ПОЛОЖЕНИЕ
об общественно-родительском патруле
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
1.Общие положения
1. Общественно-родительский патруль является постоянно действующим
органом и добровольным объединением граждан.
2. Общественно-родительский патруль (далее – «ОРП») создается по
инициативе педагогов и родителей (законных представителей)
обучающихся
общеобразовательного
учреждения
в
целях
формирования законопослушного поведения несовершеннолетних на
территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением,
улучшения работы по выявлению неблагополучных семей, детей,
оказавшихся в социально-опасном положении.
3. Деятельность ОРП строится на принципах добровольности,
равноправия, законности, уважения прав и свобод человека.
4. В своей деятельности ОРП руководствуется Конституцией РФ,
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»,
настоящим положением.
5. Деятельность ОРП осуществляется в соответствии с планом
мероприятий, который утверждается директором школы.
2.Основные задачи
Основными задачами ОРП на территории микрорайона, закрепленной за
общеобразовательным учреждением, являются:
1. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и
условий, способствующих этому.
2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
3. Предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3.Основные функции
Основными функциями ОРП являются:

1. Участие в охране общественного порядка на улицах, площадях, в
подъездах жилых домов, в других общественных местах скопления
молодежи и несовершеннолетних.
2. Участие в предупреждении безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
3. Участие в оказании неотложной помощи несовершеннолетним,
пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также
находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии.
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4.Порядок формирования и организация работы ОРП:
Членами ОРП являются родители и педагогические работники
общеобразовательного
учреждения,
которые
по своим
моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны
выполнять принятые на себя обязанности.
Не могут быть зачислены в члены в ОРП лица, состоящие на
учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма и
наркомании, а также судимости. Члены ОРП осуществляют
патрулирование как самостоятельно, так и совместно с
сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних,
участковых уполномоченных полиции и другими сотрудниками
УМВД России по городу Курску.
Дежурство членов ОРП осуществляется в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.
Патрулирование осуществляется в вечернее время один раз в
месяц.
Информацию об итогах выхода родительского патруля классные
руководители записывают в журнал учёта работы родительского
патруля.
5.Обязанности членов ОРП
Члены ОРП обязаны:
Активно участвовать в предупреждении и пресечении
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие этому при охране общественного порядка.
Быть тактичными, вежливыми, внимательными в общении с
гражданами.
Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними,
допускающими употребление спиртных напитков, наркотических
средств, а также состоящих на учете в службах профилактики
города Курска.
Сообщать в дежурную часть УМВД России по городу Курску
ставшие известными факты, сведения о подготавливаемых и
совершаемых
преступлениях,
правонарушениях
несовершеннолетними.

6.Права членов ОРП
Члены ОРП имеют право:
1. Посещать обучающихся на дому.
2. Входить в кафе, магазины, подъезды, спортплощадки и другие
общественные места с целью пресечения возникших там
правонарушений, профилактики и антиобщественных действий
несовершеннолетних.
3. Доставлять
несовершеннолетнего,
совершившего
административное правонарушение, для установления личности
в отделение полиции.
4. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях
или антиобщественных действиях их детей.
5. Проводить профилактические беседы, направленные на
пресечение совершаемых антиобщественных действий и
правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних.
6. Привлекать родителей к формированию законопослушного
поведения их детей, предупреждению детей от несчастных
случаев или правонарушений.
7.Применяемые формы работы
1. Провожать безнадзорных детей, находящихся на улице в ночное
время суток, домой с передачей их родителям или законным
представителям (в случае нахождения подростков на улице без
совершения ими правонарушений). Проводить с законными
представителями профилактические беседы.
2. Доставлять подростков в УМВД России по городу Курску для
принятия соответствующих мер наказания в отношении них и их
родителей (в случае совершения подростками правонарушений).
3. Несовершеннолетних
обучающихся
общеобразовательного
учреждения, выявленных ОРП в общественных местах в ночное
время суток, обсуждать на заседании Совета по профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних
общеобразовательного учреждения.
8.Документация ОРП
1. Журнал учета выхода ОРП.
2. График выхода ОРП.
3. Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных
семей и детей, состоящих на школьном профилактическом учете.
4. Акты обследования жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних.

