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ПОЛОЖЕНИЕ 
О родительском патруле МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 

1. Общие положения 
1.1. Родительский патруль МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 

города Брянска (далее - родительский патруль) является общественным органом, создаваемым на 
добровольной основе по инициативе Совета Учреждения. 

1.2. Родительский патруль создается из числа родителей (законных представителей), 
членов семей, дети которых обучаются в МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 
Кустова» города Брянска , выразивших согласие на участие в работе родительского патруля. 

1.3. Работу родительского патруля организует и координирует администрация лицея. 
1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, родительским комитетом лицея, Советом Учреждения, подразделениями по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел (далее - ПДН ОМВД по Фокинскому району), 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Фокинского района 
(далее - КДНиЗП). 

1.5. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и в тесном сотрудничестве с социальными структурами, расположенными на 
территории сельской администрации. 

1.6. Администрация учреждения содействует в организации работы родительского патруля. 

2. Основные задачи родительского патруля 
2.1. Выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам. 
2.2. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 
2.3. Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных для 

патрулирования. 

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

их периодичности, закрепленные территории, а также положения о нем утверждаются Советом 
Учреждения по согласованию с администрацией лицея. 

3.2. Персональный состав родительского патруля утверждается Советом Учреждения. 
3.3. График работы родительского патруля согласуется с ПДН ОМВД по Фокинскому 

району и КДНиЗП. 
3.4. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной территории, мест 

проведения массовых мероприятий с участием школьников, посещение обучающихся на дому. 
3.5. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля предоставляет 

администрации лицея. 
3.6. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на классных и обще лицейских родительских собраниях. 


