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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ

МДОУ <<Щетский сад ЛЪ2б с. Веселая Лопань Белгородского района
Белгородской области>>

1. Общие положения.

1.1. Родительский патруль создается в Муниципальном дошкольном
образовательном у{реждении к,,Щетском сад J\Ъ 26 с. Веселая Лопань>>,

в дальнойшем именуемой Учреждение, из числа родителей, дети
которых посещают данное образоватольно9 уIреждение, с целью
защиты их прав и предупреждения правонарутпений.
|.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном
взаимодействии с педагогическим коплективом Учреждения.
1.3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с

угвержденным графиком.
1,.4. График работы родительского патруля составляется
администрацией УчреждениrI совмеатно с родительским совотом и
доводится до сведения )л{астников образователъного процесса:
воспитателей, родитслей воопитанников (л"ц, их заменrIющих).
1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы
закона.
1.6. В Учреждении выделяется место дJuI уголка родительского
пац)уJIя, где размощаются: Положение о родительском гtатруле

муниципального дошкольного общеобразовательного уIреждения
<<,Щетский сад J\lb 26 с. Веселая Лопань>>, план профилактических
мероприятий.

2. Щели и задачи родительского патруля
2.1. Щель родительского патруля - rтривлечь внимание общественности
к ужасающим масштабам смертности и ц)авматизма на дорогах,
напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного
движениrI.
2.2. Задачи родительского патруJIя:
- контроJIировать подъезжающие пути к ЩОУ;
- контролировать транспортные средства на наличие детских
автокресел;



- осущеСтвление контоJIЯ соблюдениrI правопорядка на территориях

оIIродоленных дJIя патрулцрования;
- коЕц)оЛъ за нахОждениоМ детей и подростков на иц)овых Iшощадках

во дворах и прилегающих к ДОУ улицах,

3.организация работы родительского патруля,

з.1. Родителiский патруль формируется из числа родителей
воспитаЕников доу, жслающих приIIять уIастие в данной работе на

добровольноЙ основе.
3.2. Состав родительского патруля может изменrIться в соотвOтствии с

уtвержденным графиком.
3.з. График выхода родительского патруJIя уtверждается

председатеJIем родительского совета Учреждения,
3.4. Примерные маршругы выходов родительского патруJIя

предусматривают патрулирование мест нахождения детей и подростков:

приJIегающие к доУ улицы, детские игровые пJIощадки, дворы,

находящиеся в микрорайоне доУ (ул. Заводская 1, Садовая;

нереryлируемые пешеходные переходы на данных улицах в буднис дни с

18.00 до 21.00.)
3.5. Итоги работы родит9дьского патруJIя Учреждения выносятся на

зас еданио р одительa*оiо с овета Учрежде ния и р одитель ские с о бр ания,

З.6. Количественный состав родителъского патруJUI ,3 - 5 человек,

4. обязанности членов родительского патруля,

4.1.родителъский патрулъ осуществляет патрулирование в

микрорайоне Учреждения в соответствии с разработанным и

угвержденЕым маршрутом.
4.2.родитедьским патрулем выявJIяются причины и усJIовиII,

способствующие совершению правонарушений среди детей и

подростков.
4.з. Родительский патрудь контролирует состояние порядка на

территории Щоу и дворовых игровых площадках, нерегулируемых

пешеходных переходах.
4.4. Родительокий патруль в ходе осуществления патрулированиJ{

выявлJIет детей, подростков и других лиц, скJIонных к совершению

правоIIарушений, своим поведением отрицательно влиJIющих на

детей,
5. Щокументация родительского патруля,

5.1. График выкода родителъского rrатруля,

5.2. 0правки пО итогаМ рейдов родительского патруJш (указываются

,ор"д*о"й Ng, дата и BpeMrI проведения, объект проведения реЙда,

о.Й.о. )лIастниКов рейда, резулътаТы провеДони,I рейда),
5.3. Вся документация хранится у ответственного по ПЩЩ.


