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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. Советская Советского района Ростовской 

области 

(МБОУ Советская СОШ) 

приказ 

от 02.04.2018 года № _____ 
ст. Советская 

 

 

О создании инициативной группы 

«Родительский патруль» в МБОУ 

Советской СОШ и её филиалах 

 

На основании письма  от 05.02.2018г. № 30/40-289 ГУ МВД России по 

Ростовской области, во исполнение приказа РОО от 29.03.2018 №72 «О создании 

инициативной группы «Родительский патруль» в ОУ», по согласованию с 

Управляющим советом школы (протокол №5 от 30.03.2018), с целью формирования у 

несовершеннолетних специальных знаний, умений, практических навыков безопасного 

поведения на дороге  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав инициативной группы «Родительский патруль» (далее-группа) в 

МБОУ Советской СОШ и её филиалах (по согласованию с Управляющим советом) 

согласно приложению №1 к приказу.  

2. Старшему вожатому Березовскому М.С. и заведующим филиалами (Ивановой О.Я. и 

Михалевой Е.В.) ознакомить членов группы с алгоритмом действий и графиком 

работы согласно приложению №2 к приказу. 

3. Закрепить за МБОУ Советской СОШ и её филиалами территории школьных дворов 

и прилегающие к ним территории с проезжей частью. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Авсецину Е.А. 

 

 

 

Директор       Т.Н. Емельяненко 
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Приложение №1 к приказу 

МБОУ Советской СОШ 

 от 02.04.2018 №_____ 

 

Состав  

инициативной группы «Родительский патруль» в МБОУ Советской СОШ  

(по согласованию с Управляющим советом) 

 

№ п/п Ф.И.О. График работы патруля  

1 Старун А.И. понедельник-четверг, за 30 мин. 

до и 30 мин.после занятий 

2 Иванов В.В. периодичность акций, рейдов 

(помимо ежедневного  

3 Николаев А.В. патрулирования) не реже одного 

раза в квартал. 

 

Состав  

инициативной группы «Родительский патруль» в Калач-Куртлакской ООШ-

филиале МБОУ Советской СОШ 

по согласованию с Управляющим советом) 

 

№ п/п Ф.И.О. График работы патруля 

1 Щепелева Е.Н. понедельник-четверг, за 30 мин. 

до и 30 мин.после занятий 

2 Романенко В.В. периодичность акций, рейдов 

(помимо ежедневного  

3 Щепелева С.В. патрулирования) не реже одного 

раза в квартал. 

 

Состав  

инициативной группы «Родительский патруль»  

в Осиновской ООШ-филиале МБОУ Советской СОШ 

по согласованию с Управляющим советом) 

 

№ п/п Ф.И.О. График работы патруля 

1 Азбаев В.М. понедельник-четверг, за 30 

мин. до и 30 мин.после занятий 

2 Сметанкина Е.А. периодичность акций, рейдов 

(помимо ежедневного  

3 Мишуренко А.А. патрулирования) не реже 

одного раза в квартал. 
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Приложение №2 к приказу 

МБОУ Советской СОШ 

 от 02.04.2018 №_____ 

 

 

Алгоритм по работе инициативной группы «Родительский патруль» по соблюдению ПДД 

1. Создание инициативной группы «Родительский патруль» по соблюдению Правил 

дорожного движения добровольное объединение из числа родителей (законных 

представителей), членов семей, дети которых обучаются в образовательной организации (далее 

ОО), которое создается с целью формирования у несовершеннолетних специальных знаний, 

умений, практических навыков безопасного поведения на дороге; 

2. «Родительский патруль» может иметь собственную атрибутику (эмблему, значок, 

нарукавную повязку); 

3. Регламент работы «Родительского патруля» (временя проведения патруля, акций, рейдов, их 

периодичности, закрепленные территории) утверждаются директором по согласованию с 

Советом школы (чаще патрулирование осуществляется за 30 минут до начала занятий и по 

окончанию учебного процесса); 

4. Персональный состав «Родительского патруля» утверждается директором по согласованию 

с Советом школы (не менее трех человек в составе патрульной группы); 

5. «Родительский патруль» проводит работу, направленную на выявление и пресечение 

нарушений ПДД несовершеннолетними в районе ОО; 

6.  При выявлении нарушения ПДД учащимся образовательной организации, «Родительский 

патруль» должен принять соответствующие меры по пресечению данного факта, провести 

профилактическую работу, а также рассмотреть на Общих родительских собраниях конкретные 

факты нарушений ПДД с указанием имен несовершеннолетнего нарушителя ПДД; 

7.  «Родительский патруль» проводит работу по выявлению недостатков уличнодорожной сети 

по маршруту «дом-школа-дома» для объективной оценки и принятия мер по их устранению 

совместно с дорожной инспекцией ГИБДД; принимает участие по контролю соответствия 

Паспортов дорожной безопасности дородной составляющий у образовательной организации; 

8. «Родительский патруль» периодически осуществляет совместное патрулирование по 

нарушениям ПДД на закрепленной территории совместно с представителем ГИБДД и УУП и 

ПДН в рамках акции «Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

9. «Родительский патруль» периодически осуществляет совместное патрулирование по 

нарушениям ПДД на закрепленной территории совместно с представителем ГИБДД и УУП и 

ПДН в рамках акции «Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

10. «Родительский патруль» осуществляет контроль, за ношением учеников младших классов 

световозвращающей атрибутики с активной популяризацией данных элементов среди 

родителей образовательной организации. 

11. «Родительский патруль» осуществляет контроль, за перевозкой детей школьными 

автобусами (посадка и высадка в установленных местах). 

 

 


