
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

(МАОУ «Гимназия №1») г.Сосновоборска

П РИ К А З

от 28.08.2020

Об утверждении положения 
о родительском патруле

№ 98/2

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить положение о Родительском патруле.
2. Назначить ответственными за работу по организации работы родительского патруля 

преподавателя-организатора ОБЖ Зыкова С.В.,.
3. Утвердить график дежурства родительского патруля.
4. Контроль за выполнением возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе Рожкову А.Ю.

Директор О.Ю. Тоцкая

Ознакомлены:
\ А Ю .  Рожкова

Зыков



Приложение №1 
к приказу № 98/2 

от 28.08.2020г.

План мероприятий 

по профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Дата
проведения

Время место Участники Ответственные

1. 3 дня в начале 1 -ой 
учебной четверти 
2020-2021 уч.г.

7:30-8:00
Пешеходные переходы перед 
гимназий (9й Пятилетки, 7)

Родители 2В 
класса (2 чел.)

Зыков С.В., 
кл. руководители

2. 3 дня в начале 2-ой 
учебной четверти 
2020-2021 уч.г.

7:30-8:00
Пешеходные переходы перед 
гимназий (9й Пятилетки, 7)

Родители 1А 
класса (2 чел.)

Зыков С.В., 
кл. руководители

3. 3 дня в начале 3-ой 
учебной четверти 
2020-2021 уч.г.

7:30- 8:00
Пешеходные переходы перед 
гимназий (9й Пятилетки, 7)

Родители 1Б 
класса (2 чел.)

Зыков С.В., 
кл. руководители

4. 3 дня в начале 4-ой 
учебной четверти 
2020-2021 уч.г.

7:30- 8:00
Пешеходные переходы перед 
гимназий (9й Пятилетки, 7)

Родители 1В 
класса (2 чел.)

Зыков С.В., 
кл. руководители



Утверждаю: 
«Гимназия №1»

Ю.Ю. Тоцкая 
28.08.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ МАОУ г д а ф в о б о р с к а
Общие положения

1.1. Родительский патруль в МАОУ «Гимназия «1» г. родительский
патруль) является общественным органом, создаваемым на добпды!1Ц ^ '^^сн(1те по инициативе 
родительской общественности.

1.2. Родительский патруль создается в МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (далее - 
учреждение) из числа родителей (законных представителей), членов семей, из которых дети 
обучаются в данном учреждении, выразивших согласие на участие в работе родительского патруля.

1.3. Работу родительского патруля организует и координирует Администрация МАОУ 
«Гимназия №1» г. Сосновоборска.

1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с Администрацией 
МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска, ГИБДД МО МВД России «Березовский».

1.5. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с ФЗ от 10.12.1995 N 196- ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) "О безопасности дорожного движения".
2. Основные задачи родительского патруля
2.1. контроль за соблюдением ПДД детьми и родителями по пути следования в 
образовательное учреждение.
2.2. контроль за использованием учащимися световозвращающих элементов в одежде;
2.3. контроль за соблюдением правил перевозки детей;
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 утверждаются приказом 
директора МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска.

3.2. График работы родительского патруля утверждается заведующей приказом директора.
3.3. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной территории, в период с 

7.30 до 8.00 в течение 3-х дней с начала каждой учебной четверти, в соответствии с графиком.
3.4. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля представляет 

администрации МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска, делая запись в журнале учета рейдов 
родительского патруля.

3.5. Результаты работы родительского патруля доводятся до сведения классных руководителей, 
учащихся и родителей (законных представителей) на совещаниях с классными руководителями, 
классных часах, родительских собраниях.
4. Функции родительского патруля

4.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска.

4.2. Фиксировать факт выявленного нарушения ПДД, информировать о нем.
5. Обязанности родительского патруля

5.1. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в соответствии с графиком.
5.2. Обеспечение безопасности ребенка-дошкольника, формирование навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях с целью предупреждения дорожнотранспортного 
травматизма.
6. Документация родительского патруля

6.1. Проведение патрулирования осуществляется в соответствии с графиком проведения 
рейдов.

6.2. Информация о проведенных выходах родительского патруля отражается в журнале учета 
рейдов, проведенных родительским патрулем (указываются дата и время проведения, Ф.И.О. 
участников рейда, результаты проведения рейда).


