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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ

                                                         1. Общие положения.
1.  Родительский патруль создается  из числа родителей, дети которых учатся в МБОУ Большекуликовской СОШ, с целью предупреждения правонарушений среди обучающихся микрорайона.
2.   Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с  педагогическим коллективом школы, инспекцией по делам несовершеннолетних и милицией.
3.   Родительский патруль организует свою работу по графику.
4.   График работы родительского патруля составляется администрацией школы совместно с классными  руководителями, родительской общественностью.
5.   Родительские патрули в своей работе строго соблюдают нормы законности.
6.  В школе выделяется место для уголка родительского патруля, куда вывешиваются: график выхода на патрулирование, положение о родительском патруле.
7.  Объявление о выходе родителей на патрулирование производится классными руководителями в соответствии с графиком.
8. Отвечает за работу родительского патруля заместитель директора школы по воспитательной работе. Ответственный за данную работу.
 
   2. Организация работы родительского патруля.
1.  График выходов родительского патруля утверждается директором школы, руководителем филиала. Маршрут выходов предусматривает патрулирование подъездов, спортплощадок, посещение обучающихся на дому.
2. По итогам выхода родительского патруля подготавливается справка, которая содержит информацию о лицах, проводивших патрулирование, времени и маршруте родительского патруля, выявленных нарушениях общественного порядка. 
   3.  Итоги выходов родителей на дежурство выносятся периодически на рассмотрение классных и общешкольных родительских собраний.
 
3. Обязанности родительского патруля.
1.  Родительский патруль посещает неблагополучные семьи, семьи, не контролирующие и не воспитывающие своих детей, изучает бытовые условия в семье, поведение родителей, результаты посещения письменно докладываются администрации.
2.  Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие совершению правонарушений среди подростков и обучающихся.
3.   Родительским патрулем выявляются неформальные группы несовершеннолетних экстремистской направленности.
4.   Родительский патруль ведет патрулирование в микрорайоне школы в соответствии с маршрутом.
5.   Родительский патруль выявляет подростков, склонных к правонарушениям и бродяжничеству.
6.   Родительский патруль выявляет родителей, своим поведением отрицательно влияющих на детей, вносит предложения о принятии к ним мер.
7. Родительский патруль выявляет предприятия торговли, в которых осуществляется продажа несовершеннолетних алкогольной продукции, пиво и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий.
8.  Родительский патруль выявляет нарушения прав детей на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию (незаконное размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков,  изготавливаемых на его основе,  табачных изделий и прочее).

4.  Документация родительского патруля.
1.  Журнал учета выхода родительского патруля.
2.  График выхода родительского патруля.
3.  Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных семей и детей.
4.  Справки по итогам выходов родительского патруля.
 



	






















































Утверждаю    	
                                                                                                          Директор школы                                 И.Н.Ретюнская
                                                                                              
График
работы родительского патруля
МОУ Большекуликовская СОШ
2010-2011 уч.год.
№ п/п
Дата
Маршрут
Состав патрульной группы
1.
Сентябрь
03.09.

19.09.
Обследование микрорайона МОУ Большекуликовской СОШ на предмет выращивания растений содержащих наркотические и психотропные вещества.
Рейдовое мероприятие в Д.К. пос.Центральный.  
Прохорская Т.Н.
Городкова М.И.

 Шитикова Л.В.
2.
Октябрь
15.10.


16.10.
Рейд в Д.К. пос.Центральный (выявление несовершеннолетних, нарушающих Закон Тамб.обл.№576-3; выявление несовершеннолетних употребляющих алкоголь). 
Дежурство на школьном вечере ( осенний бал)
Шнайдер Е.Р.
Незнанова Е.Н.

Незнанова Е.Н.
Городкова М.И.
3.
Ноябрь
19.11.

27.11.
Рейд в места отдыха молодёжи с целью выявления неформальных групп несовершеннолетних, нарушающих административный порядок.
Рейд в места сбора молодёжи с целью выявления учащихся, нарушающих Закон Тамбовской обл. №576-3
Ромазева С.А.

Шитикова Л.В.

Телицына Ю.А.

4.
Декабрь



Дежурство на школьном вечере (Новогодний вечер).
Дежурство на Новогоднем вечере в Д.К.
Городкова М.И.
Незнанова Е.Н.
5.
Январь
06.01.2011г.

22.01.11
Рейд по маршруту магазин «Елена», контроль отпуска в магазине алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним.
Выявление мест сбора молодёжи в вечернее время с целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Прохорская Т.Н.
Синельникова Л.А.
Лизнева И.И.
6.
Февраль
15.02.11



Рейд по маршруту – вокзал станции «Безобразовка».
Дежурство на школьном вечере ( к 23 февраля)
НезнановаЕ.Н.
Ромазева С.А.
Лизнева И.В.
7.
Март

22.03.11.
Дежурство на школьном вечере ( к 8 Марта)

Совместный рейд с КДН и ЗП при Куликовском с/с в в места отдыха и сбора молодёжи .
Синельникова Л.А.
Лизнева И.В.
Прилипухова Н.В.
8.
Апрель
08.04.11.
22.04.11
Рейд по микрорайону МОУ Большекуликовской СОШ с целью выявления учащихся, нарушающих Закон Тамбовской обл. №576-3
ТелицынаЮ.А.
Шнайдер Е.Р.
	Незнанова Е.Н.	

9.
06.05.11.

25.05.11
Совместное с КДН и ЗП при Куликовском с/с посещение детей из неблагополучных семей на дому.
Рейдовое мероприятие в места отдыха молодёжи с целью выявления несовершеннолетних, нарушающих административный порядок.
Прилипухова Н.В.
Лизнева И.В.
Незнанова Е.Н.
 Ромазева С.А.
Синельникова Л.А.

10
По заявкам классных руководителей
Посещение учащихся и родителей на дому

 


