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Положение
о Родительском дорожном патруле 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска

1. Общие положения.
1.1. Родительский дорожный патруль (далее - РДП) создается в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко
ла № 14», в дальнейшем именуемом Школа, из числа родителей, дети которых обу
чаются в данном образовательном учреждении, с целью повышения культуры пове
дения обучающихся на дороге, снижению уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирования стереотипа законопослушного поведения на проезжей 
части, повышения уровня ответственности родителей за формирование у детей навы
ка безопасного поведения на проезжей части.
1.2. РДП в своей работе строго соблюдает и руководствуется нормами законов РФ 
и законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим Положением.
1.3. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с пе
дагогическим коллективом школы, отделом по делам несовершеннолетних, сотруд
никами органов ГИБДД.
1.4. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с графиком.
1.5. В Школе выделяется место для уголка РДП, где размещается график патрули
рования и положение о РДП.
1.6. Цель работы РДП: защита прав детей и предупреждение нарушений правил 
дорожного движения.
Задачи:
-  Формировать у младших школьников представление о безопасности движения.
-  Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень ответственности з; 

жизнь и здоровье детей во время пребывания на дороге.
-  Ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до школы
1.7. Участие в работе РДП является добровольным.

2. Организация работы родительского патруля.
2.1. РДП организует свою работу еженедельно в течение учебного года.
2.2. График работы РДП на календарный месяц составляется администрацией Шк< 
лы совместно с классными руководителями и родительскими комитетами.
2.3. Родительский патруль формируется из числа родителей обучающихся каждш 
класса, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе.
2.4. Состав родительского патруля может изменяться в течение учебного года;



2.5. Примерные места выходов родительского патруля предусматривают патрули
рование маршрутов следования учащихся в школу и обратно, в особенности, в местах 
пересечения ими проезжей части, опасных участков дороги.
2.6. Итоги работы родительского патруля школы выносятся на родительские соб
рания классов, заседания при директоре и общешкольные родительские конферен
ции, а также размещаются на сайтах образовательных организаций.
2.7. Количественный состав родительского патруля не ограничен.
2.8. РДП обеспечивается нарукавными повязками со световозвращающими элемен
тами, а также сигнальными флажками.
2.9. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г.Брянску проводят в начале нового 
учебного года инструктажи с родителями по правилам патрулирования и действиям в 
случае нарушения Правил дорожного движения участниками - водителями и пешехо
дами.

3. Обязанности и права членов родительского патруля.

3.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование на микроучастке школы в 
соответствии с разработанным маршрутом.

3.2. РДП контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил дорожного 
движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в случае воз
никновения у них трудностей в переходе.

3.3. РДП оказывает консультативную помощь несовершеннолетним пешеходам, 
разъясняет права и обязанности пешеходов в случае необходимости.

3.4. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие на
рушению ПДД детьми и родителями.

3.5. Членами РДП проводится профилактическая работа по БДД и профилактике 
ДДТТ среди учащихся и родителей.

3.6. В случаях выявления правонарушений, РДП делает замечание в корректной 
форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение ПДД. В дальнейшем с 
учениками и родителями учителя проводят профилактические беседы воспита
тельного характера по предупреждению ДДТТ.

3.7. РДП в ходе осуществления патрулирования выявляет детей, подростков и дру
гих лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением отрица
тельно влияющих на детей.

3.8. Время выхода РДП устанавливается с 07.45 до 08.15 -  1 смена.

4. Документация родительского дорожного патруля.

4.L Журнал учета выхода РДП
4.2. Г рафик выхода Родительского дорожного патруля на учебный год.
4.3. Ежемесячная информация в ОГИБДД УМВД России по г.Брянску о результатах 

работы РДП и иной материал в накопительном деле «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма» заместителя директора по воспитатель
ной работе.

4.4. Отчет о работе Родительского дорожного патруля МБОУ СОШ №14 г.Брянска 
за текущий учебный год.


