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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о родительском патруле в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии 

№1 им. Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области  (далее – образовательная организация) определяет порядок 

деятельности, задачи и компетенцию Родительского патруля (далее — 

Родительский патруль) в образовательной организации. 

1.2.  Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

безопасности дорожного движения". 

1.3.  Родительский патруль в образовательной организации является 

общественным органом, создаваемым на добровольной основе по инициативе 

родительской общественности 

1.4.  Родительский патруль создается  из числа родителей (законных 

представителей), членов семей, дети которых посещают данное учреждение, а 

также выразивших согласие на участие в работе родительского патруля. 

1.5. Работу родительского патруля организует и координирует руководитель 

отряда «Юные инспектора движения» образовательной организации. 

1.6. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом  образовательной организации, отделом ГИБДД 

УМВД России по городу Новокуйбышевску. 

1.7. Администрация образовательной организации содействует в организации 

работы родительского патруля. 

 

2. Основные задачи родительского патруля 

2.1. Патрулирование осуществляется с целью соблюдения Федерального Закона 

«О безопасности дорожного движения» на территории микрорайона 

образовательной организации в период с 7.30 час. до 08.30 час.  и с 13.00 час. до 

14.00 час..  

2.2. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 

являются:  

 приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;  

 приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном 

движении;  

 соблюдение интересов граждан, общества и государства;  



 контроль за использованием обучающимися начальных классов 

световозвращающих элементов в одежде; 

 контроль за соблюдением правил перевозки детей; 

 контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути 

следования в образовательную организацию и обратно. 

 

3. Организация работы родительского патруля 

3.1. Решение о создании родительского патруля, его составе, времени 

проведения рейдов, их периодичности, закреплении территории, а также 

Положения о родительском патруле согласуются с Управляющим советом 

образовательной организации.  

3.2. График работы родительского патруля составляется руководителем отряда 

«Юные инспектора движения»  и  согласовывается с отделом ГИБДД УМВД 

России по городу Новокуйбышевску. 

3.3. График работы родительского патруля утверждается приказом 

образовательной организации. 

3.4. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной 

территории с 7.30 до 08.30  и с 13.00 до 14.00, не реже 2 раз в месяц, в 

соответствии с графиком. 

3.5. Информацию об итогах патрулирования руководитель отряда «Юные 

инспектора движения»   представляет администрации  образовательной 

организации, делая запись в журнале учета рейдов родительского патруля. 

3.6. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) на родительских собраниях. 

3.7. В работе патруля могут принимать участие обучающиеся вместе с 

родителями (законными представителями). 

3.8. Координатором группы является представитель Госавтоинспекции.  

 

4. Функции родительского патруля 

4.1. К функциям родительского патруля относятся: 

 содействие органам и учреждениям системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда 

правил дорожного движения; 

 проведение бесед с обучающимися,  допускающими ДТП;  

 выявление обучающихся, склонных к правонарушениям ПДД. 

4.4.  Руководителем родительского патруля назначается один из членов 

патруля, пребывших на патрулирование. 



4.5. Руководитель родительского патруля отвечает за выполнение обязанностей, 

возложенных на родительский патруль. 

 

5. Обязанности родительского патруля 

5.1. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в соответствии 

с графиком. 

5.2.  Формировать навыки адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

 

6. Документация родительского патруля 

6.1. Проведение патрулирования родительского патруля осуществляется в 

соответствии с графиком проведения рейдов. 

6.2. Информация о проведенных выходах родительского патруля отражается в 

журнале учета рейдов, проведенных родительским патрулем (указываются № 

п/п, дата и время проведения,  Ф.И.О. участников рейда, Ф.И.О. сотрудника 

ГИБДД,  результаты проведения рейда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

о родительском патруле 

 

Информация 

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль», 

по пешеходам и наличию СВЭ 

в  ГБОУ гимназии №1 

Дата проведения  

Количество обучающихся в ОО  

Количество обучающихся, прошедших 

через «Родительский патруль» / 

процент 

 

Количество обучающихся, на одежде 

которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

Количество обучающихся, 

нарушивших ПДД /процент 

 

Руководитель патруля  

 

Приложение 2 

к Положению  

о родительском патруле 

 

Журнал учета рейдов «Родительского патруля» 

№ Дата 

рейда 

Время 

рейда 

Ф.И.О. участников 

рейда 

Ф.И.О. 

сотрудника 

ГИБДД 

Результаты 

проведения 

рейда 
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