
Муницип€tльное
общеобразователъное rIреждение

<<Средняя общеобр€вовательн€lя
школа J\b 2)

прикАз

г. Саянск

Об организации работы родительского
патруля

На, основании письма Министерства образования Иркутской области от
05.02.2018г. J\b02-55-551/18 и письма МКУ <<Управление образования
администрации муницип€tльного образования (город Саянсю) от 07.02.2018г.
J\b 1 1б- 1 8-26З <<О методических рекомендацияю) с целью повышения культуры
поведения обl^rающихся на дороге, снижению уровня травматизм4
формирования стереотипа законопослушного поведения на проезжей части,
повышеЕия уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка
безопасного поведения на проезжей части

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Создатъ с 01 апреля 2018 года <<Родительский дорожный патруль) в
муницип€Lпьном образовательном )л{реждении <<Средняя общеобразовательная
школа Jф2) г.Смнска.
2. Утвердить Положение (О родительском патруле в муниципапьном
образовательном учреждении <<Средняя общеобразовательн€ш школа Ns2>
г.Саянска. (Приложение J\Ъ 1 ).
3. Классным руководитеJIям в срок до 15 апреля 2018 года довести до сведения

родителей информацию о деятельности родительского дорожного патруля и

утвердить состав общественного формирования родительского дорожного
патруля внутри класса.
4. Заместителю директора по ОБЖ составить и утвердить график выхода
Родительского дорожного патруля на капендарный месяц.
5. Заместителю директора по ОБЖ Чупровой Э.В.
о вести журнilл 1чёта выхода родительского дорожного патруля
. информацию о результатах работы родительского дорожного патруля
6. Учителю информатики Горлиной Н.Г. обеспечить размещение данного
приказа на школъном сайте.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор и В.П. Мих€tпьчук



ПРИFUIТо:
на заседании общешкольного

родительского комитета
}lb( >от

оr rrА.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ

Муниципальное общеобразовательпое учреждение
<<Средняя общеобразовательпая школа }{Ь2)>

1. Общие положения
1.1. Родительский патрулъ в МОУ <<Средняя общеобр€вовательЕ€uI школа J\b2)
_ является общественным оргzlном, создаваемым на добровольной осноВе ПО

инициативе родительского комитета.
1.2. Родительский патруль создается в МОУ <<Средняя общеобраЗоВателЬная

школа Ns2) из числа родителей (законных представителей), членов семеЙ, иЗ

которых дети посещают данное )л{реждение, выр€tзивших согласие на r{астие В

работе родительского патруJIя.
1.3. Работу родительского патруля организует и координирует админисТраЦИЯ

МОУ <<Средняя общеобразовательная школа JE2>.

|.4. Родительский патруль организует свою работу во взаиМоДеЙСтвии С

педагогическим коллективом уIреждения, родителъским комитетом моу
<<СредняЯ общеобРuвователън€lЯ школа J\b2), отделом огиБдД (дислокаIдия

г.Саянск) МО МВД России <<Зиминский>.

1.5. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с

Федеральнып законом от 10.12.1995 N 196-Фз (ред.от 28.|2.2013) "о
безопасности дорожного движения".
1.6. Ддминистрация моУ <<Средняя общеобр€вовательная школа лЬ2)

содействует в организации работы родительского патруля."

2. Основные задачи родительского патруля
2.1. Контроль за использованием учащихся начzLпьных классов

световозвращающих элементов в одежде;
2.2. Контроль за соблюдением правил перевозки детей;
2.3. Контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути

следованиrI в школу и обратно.

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 утвержд€lются председателем родительского комитета Моу
<<Средняя общеобр€}з овательнаrI школа J\b2 >.

З.2. График работы родительского патруля утверждаются председателем
попечительского совета МОУ <<Средняя общеобр€}зовательная школа J',{b2> и
согласуется с отделом ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России
<<Зиминский>>.

З.З. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной
территории, мест проведения массовых мероприятий с у{астием }п{ащижся
образовательного учреждения, в период с 18.00 до 20.00, не реже 2 ржа в
неделю, в соответствии с графиком.
З.4. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля
представляет администраI\ии МОУ <<Средняя общеобрuвовательнаJI школа Jtlb2>>,

делая запись в журнЕtле )пIета рейдов родительского патруля.
3.5. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до
сведения родителей (законных представителей) на родительских собраниях.

4. Функции родительского патруля
4.|. Содействовать органам и )п{реждениям системы профилактики

детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ <<Средняя

общеобр€вовательная школа Nч2>>, в вьL[влении причин дорожно-транспортных
происшествий.
4.2. Проводить беседы с rIащимися, допускающими ЩТП.
4.З. Выявлять }чащихся, скJIонных к правонарушеЕиям ПДД.
4.4. Руководителем родительского патруля н€tзначается один из членов патруля,
пребывших на патрулирование.
4.б. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, возложенных
на родительский патруль.

5. Обязанности родительского патруля
5.1. ОсуществJtf,ть патрулирование на закрепленноЙ территории в соответствии
с графиком, а также при проведении массовых мероприятий.
5.2. Обеспечение безопасности )чащегося, формирование навыков адекватIIого

поведеЕиrI в рzвличных неожиданных ситуациях с целью предупреждения

дорожно-транспортного травматизма.
5.3. По результатам проведенного рейда информировать в отдел обеспечения

безопасности и прав уIастников образовательного процесса департаМента
образования администрации города.

6. .Щокументация родительского патруля
б.1. Проведение патрулирования родительского патруля осуществляется в

соответствии с графиком проведения рейдов.
6.2. Информация о проведенных выходах родительского патруля отра)кается в

журнаIIе )пIета рейдов, проведенных родительским патрулем (указываются J\Ъ




