
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20 июня 2017 г.                                                                  №139 –О 
 

 

О создании педагогическо-родительского 

патруля, утверждении состава 

и графика рейдов на 2017-2018 учебный год 

 

На основании п. 4 ст. 24 Федерального закона Российской Федерации 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Соглашения между 

Межмуниципальным отделом МО МВД Российской Федерации «Ханты-

Мансийский» и комитетом по образованию администрации Ханты-

Мансийского района от 15.01.2016 № 2 «По взаимному сотрудничеству в 

сфере недопущения экстремистских и террористических проявлений, 

индивидуальной дискриминации по религиозному признаку обучающихся 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района, по проведению 

профилактических мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и 

антитабачной направленности, по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью 

совершенствования системы общественных объединений (формирований), 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить состав и график рейдов педагогическо-родительского 

патруля на 2017-2018 учебный год согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

2. Членам педагогическо-родительского патруля руководствоваться 

положением о педагогическо-родительском  патруле на  базе МКОУ ХМР 



«СОШ п.Кирпичный» (далее - Положение) согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Назначить ответственной за работу педагогическо-родительского 

патруля заместителя директора по УВР Белослудцеву И.М. 

4. Белослудцевой И.М.  

4.1. вести Журнал регистрации рейдов педагогическо-родительского патруля 

согласно приложению 1 к Положению и Журнал  оформления  и направления 

справок  по  итогам   проведения  рейдов  педагогическо-родительского  

патруля согласно приложению 2 к Положению. 

4.2. В  срок  до 25 мая  текущего учебного  года представить  в  отдел 

дополнительного  образования  и воспитательной  работы  комитета по  

образованию    отчет о  деятельности   педагогическо-родительского  патруля 

на  базе  МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» по форме  согласно приложению 

3 к настоящему приказу. 

5.Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                                        Н.А.Илларионова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу от 20.06.2017 года №139-О 

 

Положение 

о педагогическо-родительском  патруле   

 на  базе МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.4, ст.24  

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

ст.43,44  Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 

07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской  Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», Соглашением  

между Межмуниципальным  отделом  Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Ханты-Мансийский»  и комитетом  по  

образованию  от 19.03.2013 №59/132 «О взаимном сотрудничестве в сфере 

недопущения экстремистских и террористических проявлений, 

индивидуальной дискриминации по религиозному признаку обучающихся в 

образовательных учреждениях  на территории Ханты-Мансийского района на 

2013-2015 годы», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при  администрации  Ханты-Мансийского района от 

21.02.2012 №12 «Регламент межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при выявлении и организации профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении», в целях 

совершенствования работы по профилактике беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних, 

оказания помощи в организации деятельности педагогическо-родительских 

патрулей. 

1.2.Педагогическо-родительский патруль образовательного учреждения 

является общественным формированием и создаётся из числа педагогических 

работников, представителей правоохранительных органов (участковых 

уполномоченных  полиции  населенных пунктов  района, инспекторов  ОДН), 

родителей (законных представителей), несовершеннолетние дети которых 

обучаются  в данном образовательном учреждении. 

1.3.Деятельность педагогическо-родительского патруля организует и 

координирует заместитель руководителя  образовательного учреждения  по 

воспитательной работе, контроль осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

1.4.Педагогическо-родительский патруль в своей деятельности обязан 

строго соблюдать нормы действующего законодательства. 



 

2. Цель и задачи деятельности педагогическо-родительского патруля 

 

2.1. Снижение  уровня правонарушений  и  преступлений

 несовершеннолетних. 

2.2. Улучшение взаимодействия образовательного учреждения  с 

участковыми  уполномоченными  полиции населенных пунктов  района, 

иными органами  и учреждениями системы профилактики по  

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

2.3. Выявление причин и условий, способствующих противоправному  

поведению несовершеннолетних. 

2.4.Осуществление патрулирования в населенных пунктах  района  

совместно с участковыми уполномоченными полиции. 

2.5.Проведение профилактической  работы  с  несовершеннолетними, 

допускающими употребление спиртных напитков,  наркотических средств и 

психотропных веществ, табакокурения (в  том  числе  курительных смесей). 

  

3.  Организация работы педагогическо-родительского патруля 

 

3.1. Педагогическо-родительский патруль создается  приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

3.2. Состав и количество участников педагогическо-родительского 

патруля  может меняться и определяется графиком  рейдов  патрулирования, 

утвержденным  руководителем  образовательного учреждения  на неделю, 

месяц, четверть, каникулярное  время,  учебный  год. 

3.3. Педагогическо-родительский патруль организует свою работу в 

соответствии с графиком, но  не реже 1 раза  в неделю. 

3.4. Время работы и протяженность педагогическо-родительского 

патруля определяется руководителем  образовательного учреждения. 

3.5. Педагогическо-родительский патруль  может  посещать культурно-

развлекательные заведения, спортивные площадки, места  массового  досуга  

молодежи.  

3.6. По  окончании проведения  рейда    с  целью  дальнейшего анализа 

профилактической работы, а  также  направления информации  о 

чрезвычайных происшествиях в  правоохранительные  органы, комиссию  по  

делам  несовершеннолетних,  управление  опеки  и  попечительства, согласно  

порядку межведомственного взаимодействия, утвержденного 

постановлением  комиссии  по делам  несовершеннолетних и защите  их прав  

администрации  Ханты-Мансийского  района, участники педагогическо-

родительского  патруля оперативно передают заместителю руководителя  

образовательного учреждения по воспитательной работе информацию 

(справку) об итогах патрулирования, о выявленных проблемах  по  вопросам 

воспитания, развития и обучения несовершеннолетних  по   форма согласно 

приложению 3 к  положению.  



3.7.Результаты деятельности педагогическо-родительского патруля 

ежеквартально рассматриваются на совещаниях при руководителе  

образовательного учреждения, Совете профилактики, родительском  

комитете, Педагогическом  совете. 

 

4. Обязанности  и права педагогическо-родительского патруля 

 

4.1. Участники педагогическо-родительского патруля должны 

участвовать в патрулировании согласно утвержденному графику рейдов, 

своевременно представлять информацию  (справку) о результатах 

патрулирования  заместителю  руководителя  по  воспитательной  работе  о 

выявленных проблемах. 

4.2. Участники педагогическо-родительского патруля обязаны быть 

тактичными, вежливыми с несовершеннолетними, их родителями 

(законными представителями), иными гражданами, соблюдать 

законодательство Российской  Федерации,  Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

4.3.Выявлять причины, способствующие совершению 

несовершеннолетними  антиобщественных действий и правонарушений. 

4.4.Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, 

допускающими употребление спиртных напитков, наркотических средств и 

психоактивных веществ, табакокурения (в том  числе  курительных смесей). 

4.5. Сообщать участковым  уполномоченным полиции населенного 

пункта  района, специалистам комиссии по  делам  несовершеннолетних и 

защите их прав ставшие известные факты и сведения о подготавливаемых и 

совершаемых преступлениях, правонарушениях несовершеннолетних, о 

фактах насилия в семье (физического, психологического, сексуального). 

4.6. Осуществлять патрулирование в населенных пунктах  района  

совместно с участковыми уполномоченными полиции. 

4.7. Педагогическо-родительский патруль имеет  право проводить 

рейды по местам концентрации несовершеннолетних,  массового отдыха 

молодежи с целью выявления лиц употребляющих алкогольные  напитки  

(дискотеки, бары, кафе, магазины) в дневное и вечернее время. 

 

5. Рекомендуемая документация педагогическо-родительского патруля 

 

5.1. Приказ о создании педагогическо-родительского патруля,  

положение о деятельности  педагогическо-родительского патруля. 

5.2. Журнал регистрации рейдов педагогическо-родительского патруля 

(приложение 1   к положению). 

5.3.Информационный  график рейдов педагогическо-родительского 

патруля на информационном  стенде  в  учительской. 

5.4.Журнал  оформления и направления  справок  по  итогам   

проведения  рейда  педагогическо-родительского  патруля  по  форме  

согласно приложению 2   к положению. 



 

 

6. Поощрение  участников  педагогическо-родительского патруля 

 

6.1. С целью поощрения участников педагогическо-родительского 

патруля из числа педагогических работников, соответствующие решения 

вносятся в коллективный договор, положение о премировании как 

материальное стимулирование  в  рамках  работы  с несовершеннолетними из  

социально неблагополучных семей согласно  письму  Департамента  

образования и   молодежной  политики  Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 15.05.2013 № 4302  «О предоставлении  до конца  2013  года  

реализации  мероприятий  по  поддержке  педагогических работников, 

работающих с  детьми из  социально неблагополучных семей». 

6.2. С целью поощрения родительской  общественности руководитель 

образовательного учреждения  выходит на руководителей предприятий 

населенных  пунктов района с инициативой материального стимулирования 

участников педагогическо-родительского патруля из числа родителей 

(законных представителей). 

6.3.Участники педагогическо-родительского патруля при достижении 

значимых результатов в установленном порядке поощряются   

Межмуниципальным  отделом  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Ханты-Мансийский». 

 

Приложение 1  

к  положению   «О педагогическо- 

родительском патруле  

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

Журнал 

 регистрации рейдов педагогическо-родительского патруля 

 

 

№ 

п/п 

Дата и  

время  

проведения  

рейда 

Ф.И.О. участников  рейда Подписи Примечание 

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к  положению   «О педагогическо- 

родительском патруле  

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

Журнал  оформления  и направления справок  по  итогам   

 проведения  рейдов  педагогическо-родительского  патруля 

 

№ 

п/п 

Дата  и  год 

проведения  

рейда 

Выявленные 

проблемы  

по  вопросам 

воспитания, развития 

и обучения   защиты  

прав 

несовершеннолетних  

в  период проведения  

рейда   

Дата  и год  

направления  

справки  по  

итогам рейда  о  

выявленных 

проблемах   в МО  

МВД, 

КДНиЗП, комитет 

по  образованию, 

управление  

опеки  и 

попечительства и  

т.д. 

Подпись   и 

должность лица  

направившего 

информацию   

согласно  порядку  

межведомственного 

взаимодействия 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к  положению 

«О педагогическо- 

родительском патруле  

образовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района» 
Приложение 1 к  

Порядку межведомственного  

взаимодействия при возникновении 

 чрезвычайных происшествий с детьми 

 

Информация о чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Информация о несовершеннолетнем 

1.1. Фамилия, имя, отчество 

1.2. Дата рождения 

1.3. Адрес проживания, адрес регистрации 

1.4. Образовательное учреждение, посещаемое 

несовершеннолетним 

2. Характеристика на несовершеннолетнего 

2.1. Правонарушения, совершенные несовершеннолетним (дата, 

статья закона, вид наказания) 

2.2. Профилактические мероприятия по предупреждению 

совершения правонарушений, антиобщественных действий 

(проведенные до события) 

3. Характеристика семьи несовершеннолетнего 

3.1. Мать (Ф.И.О., место работы, адрес проживания) 

3.2. Отец (Ф.И.О., место работы, адрес проживания) 

3.3. (Указать полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, 

взаимоотношения в семье, проведенные профилактические 

мероприятия с семьей до события) 

4. Информация о событии 

4.1. Дата несчастного случая 

4.2. Описание несчастного случая (в том числе место 

несчастного случая, сообщившее лицо, причина) 

5. Меры реагирования 

5.1. По факту события 

5.2. Запланированные реабилитационные мероприятия с 

несовершеннолетним/семьей по предупреждению рецидива 

(в том числе рецидива суицидальных попыток) 

 

Примечание:  



Предлагаемая форма утверждена постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08.11.2011 № 8, вносится без 

изменений.  

При направлении сообщения в сопроводительном письме указывать 

всех адресатов.  

 

 

Приложение 3 

к приказу  от 25.08.206 №149-О 

 

Отчет  

 о  деятельности педагогическо-родителького патруля  

на  базе МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 за  текущий  учебный год 

 

 
№ 

п/п 

количество 

проведенных   

рейдов 

педагогическо- 

родительского 

патруля 

количество 

зафиксированных 

нарушений (указать каких) и 

оформленных справок  в 

журнале  регистрации 

 

количество  

направленных  

(доведенных) 

информаций  

(справок) 

 до  КДНиЗП, 

органов  и  

учреждений 

профилактики, 

руководителю  

образовательного 

учреждения,  

заместителю по  ВР 

количество  

награжденных по  

итогам  деятельности  

педагогческо-

родительского 

патруля  за  текущий  

учебный  год  

педагогических  

работников и  

награжденных 

родителей (законных 

представителей) 

(указывать  

через /) 

1 2 3 4 5 

     

 

 
 


