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1. Общие положения
1.1. Родительский патруль муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно –
эстетического цикла» (далее - родительский патруль) является общественным органом,
создаваемым на добровольной основе.
1.2. Родительский патруль создается из числа родителей (законных
представителей), членов семей, дети которых обучаются в МБОУ СШ № 6, выразивших
согласие на участие в работе родительского патруля.
1.3. Работу родительского патруля организует и координирует администрация
школы.
1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с
педагогическим коллективом, родительским комитетом школы.
1.1.
1.5. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», настоящим
положением.
1.6. Администрация школы содействует в организации работы родительского
патруля.
2. Основные задачи
2.1.
Родительские дорожные патрули (далее - РДП) создаются с целью повышения
культуры поведения обучающихся на дороге, снижению уровня детского дорожнотранспортного травматизма, формирования стереотипа законопослушного поведения на
проезжей части, повышения уровня ответственности родителей за формирование у детей
навыка безопасного поведения на проезжей части.
3. Организация работы родительского патруля
3.1.РДП организует свою работу еженедельно в течение учебного года.
3.2. График работы РДП на полугодие составляется классными руководителями и
родительскими комитетами.
3.3. Объявление о выходе родителей на патрулирование осуществляется классными
руководителями или председателями родительских комитетов.
3.4. Результаты выходов РДП обсуждаются на школьных и классных родительских
собраниях.
3.5. РДП обеспечивается бейджиками со световозвращающими элементами, а также
сигнальными флажками.
4. Обязанности и права родительского дорожного патруля
4.1. РДП осуществляет дежурство на пешеходном переходе вблизи МБОУ СШ № 6.
4.2. РДП контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил дорожного
движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в случае возникновения у
них трудностей в переходе.
4.3. РДП оказывает консультативную помощь несовершеннолетним пешеходам,
разъясняет права и обязанности пешеходов в случае необходимости.

