
 



3.4. График выхода Родительского патруля утверждается директором гимназии. 

Родительский патруль выполняет свою деятельность неделю перед каникулами и 

неделю  после каникул  с понедельника по пятницу  с 7.30 - до 08.15 и с 17.15 до 

18.00 

3.5. К добровольной деятельности Родительских патрулей допускаются лица, 

старше 18 лет, не имеющие отклонений по состоянию физического здоровья и не 

имеющие правонарушений в области правил дорожного движения.   

3.6. Количественный состав Родительского патруля 8 человек. На один рейд  

выходит 2 человека в специальных светоотражающих жилетах. 

3.7. Итоги работы Родительского патруля выносятся на заседание родительского 

комитета Гимназии и родительские собрания.  

  

4. Обязанности  членов родительского патруля 

 4.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование на микроучастке, 

закрепленным за Гимназией,  в соответствии с разработанным и утвержденным 

маршрутом.  

4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению  правонарушений среди обучающихся и родителей (законных 

представителей). Вносят предложения по устранению причин ДДТТ.  

4.3.  Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории 

МАОУ Гимназия №2  и нерегулируемые пешеходные переходы и пути в 

гимназию и обратно.   

4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет 

обучающихся и других лиц,  склонных к совершению правонарушений, своим 

поведением  отрицательно влияющих на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

4.5. Родительский патруль обязан: 

 быть предельно вежливыми, говорить по существу и обращать внимание, 

прежде всего на необходимость соблюдения правил дорожного движения во 

избежание случаев травматизма, смертности и правонарушений на дорогах. 
4.6.Родительский патруль не имеет права: 

 вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации; 

 допрашивать правонарушителей с целью установить личность, если те 

отказываются ее назвать; 

 отвечать на провокации со стороны правонарушителей; 

 мешать участникам  в пересечении дороги, когда те уже вступили на 

дорогу; 

 останавливать транспортные средства на ходу. 

  

5. Документация родительского патруля 

 5.1.  Положение о Родительском патруле.  

5.2. Журнал учета выходов Родительского патруля.  

5.3. Маршрут патрулирования.  

5.3. Информационная справка по итогам рейдов  Родительского патруля (по 

итогам первого полугодия и по итогам учебного года).  

5.4. Вся документация хранится у педагог-организатора Гимназии в течение 

учебного года.  
    


