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Положение о родительском дорожном патруле  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее положение о родительском дорожном патруле (далее - Положение) 

определяет порядок организации деятельности, основные задачи и функции 

родительского дорожного патруля в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Брянска.  

1.2. Родительский дорожный патруль Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Брянска (далее - родительский 

дорожный патруль) является постоянно действующим общественным органом, 

создаваемым на добровольной основе по инициативе родительского комитета 

учреждения. 

1.3. Родительский дорожный патруль создается в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Брянска 

(далее - учреждение) из числа родителей (законных представителей), членов семей, дети 

которых обучаются в данном учреждении, выразивших согласие на участие в работе 

родительского патруля. 

1.4. Деятельность родительского дорожного патруля строится на принципах 

добровольности, равноправия, законности гуманности. 

1.5. Работу родительского дорожного патруля организует и координирует администрация 

учреждения. 

1.6. Родительский дорожный патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом учреждения, родительским комитетом учреждения, 



ОГИБДД УМВД России по г.Брянску, строго соблюдая нормы закона.   В своей 

деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  настоящим Положением. 

2. Основные задачи родительского патруля 

2.1. Повышение культуры поведения обучающихся на дороге. 

2.2. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.3. Формирование стереотипа законопослушного поведения на проезжей части. 

2.4. Повышение уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка 

безопасного поведения на проезжей части. 

3. Порядок формирования и организации работы родительского дорожного 

патруля. 

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

их периодичности, о закрепленных территориях  утверждается родительским комитетом 

по согласованию с администрацией учреждения. 

3.2. Родительский дорожный  патруль организует свою работу в  дни работы учреждения в 

течение учебного года с 7.45 до 8.30; с 17.10 до 18.15. 

3.3. График работы родительского дорожного патруля на календарный месяц составляется 

администрацией  учреждения совместно с классными руководителями и родительскими 

комитетами.  

3.4. График работы родительского дорожного патруля утверждается директором 

общеобразовательного учреждения и председателем родительского комитета. 

3.5.Родительский дорожный патруль осуществляет патрулирование закрепленной 

территории, мест проведения массовых мероприятий с участием учащихся данного 

учреждения. 

3.6. Родительский дорожный  патруль обеспечивается нарукавными повязками со 

световозвращающими элементами и сигнальными флажками. 

3.4. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля представляет 

родительскому комитету школы и администрации учреждения. 

3.5. Результаты работы родительского патруля не реже 1 раза в месяц доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) на классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

4. Обязанности и права родительского дорожного патруля 



4.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в выявлении причин, способствующих ДТП. 

 4.2. Осуществлять патрулирование на территории в соответствии с графиком, а также при 

проведении массовых мероприятий с участием обучающихся. 

4.3.Родительский дорожный патруль контролирует соблюдение школьниками-

пешеходами правил дорожного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части 

дороги в случае возникновения у них трудностей в переходе. 

4.4. Родительский дорожный патруль оказывает консультативную помощь 

несовершеннолетним пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в случае 

необходимости. 

5. Документация родительского дорожного патруля 

5.1. График проведения рейдов. 

5.2. Информация о проведенных выходах родительского дорожного патруля отражается в 

журнале учета рейдов, проведенных родительским патрулем (указываются № п/п, дата и 

время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты 

проведения рейда). 

5.3. Ежемесячная информация в ОГИБДД УМВД России по г.Брянску о результатах 

работы родительского дорожного патруля в накопительном деле «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» заместителя директора школы по воспитательной 

работе. 

 


