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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДIТЕЛЬСКОМ ДОРОЖНОМ ПАТРУЛЕ
ГБОУ средней общеобразовательной школы Ns8

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
имени Воияа - интернациоIlалиста С.А. Кафидова.

1.Общие полоrкения
1.1.Родительский дорожньтй патруль (далее - Р,ЩП) созлаются из числа родителей, дети
которьrх обучаются в ГБОУ средней общеобразователрной школе J'lb8 п.г.т. Алексеевка г.о.

Кинель Саrr.rарской области имени Воина- интерЕационалиста С.А. Кафидова (далее -

образовательное уrреждение) с целью повышения культуры поведения обуlающихся на

дороге, сникеЕию уровня детOкого дорожно-транспортного травматизма, формирования
стереотипа законопослушного поведения на проезжей части, повышеЕия уровня
ответствеЕности родителей за формирование у детей навыка безопасного поведения на
проезжей части.
1..2.РДП оргаЕизует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом
образовательного учреждения.
1,3.Участие в работе Р,ЩП является добровольньпr,I.
1.4.РДП в своей работе строго соблюдает нормы закона, работа осуществляется в

соответствии с Федеральньrм законом "О безопасности дорожного движения",
1.5.В образовательном }t{реждении вьцелено место для }толка Р,ЩП, где размещается:

- график патрулированиJI на ка:rендарный месяц;
- цоложение о родительском дорожном патруле.

2.Организация работы родительскоfо патруля.
2.1. График работы Р,ЩП на ка,lендарный год составляется заместителем директора по
воспитательной работе образоватеJIьного )п]реждения совместно с кJIассными руководителями
и советом родителей класса.
2.2.График вьD(ода РДП утверждается администрацией образовательного учреждения и
согласовывается председателем управляющего совета.
2.3.Объявление о выходе родителей на патрулирование осуществJuIется классными
руководителями или председатеJuIми советародителей класса.
2,5.Результаты вьтходов Р.ЩП обсуждаются на школьных и классных родительских собраниях,

3. Основные задачи родительскоfо патруля.
3.1. Осуществление патрулирования на территории микрорайона образовательного

rrреждеЕия в период с 18.00 до 20.00 с целью соблюдевия Федера,rьного Закона <О

безопасности дорожЕого движения)),
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3.2. Основньпrли принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются:
_ приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;
- приоритет ответственЕости государства за обеспечеЕие безопасности дорожного движения
Еад ответственностью граждан, r{аств},ющих в дорожном движении;
- соблюдение интересов !раждан, общества и государства.

3. Функции родительского патруля.
3.1. Содействовать органам и учреждеЕиям системы профилактики детского дорожно-
трансrrортного травматизма в образовательном учреждении, в вьuIвлении причин доро}кно-
TpaнcrтopTнbD( происшествий.
3.2. Проводить беседы с воспитаЕника},Iи, допускающими ,ЩТП.
3.3. Выявлять воспитанников, cKJIoHEbD( к правонарушениям П,Дfr.

. 3.4. Руководителем родительского патруля назначается один из членов патруля, пребывших на
патрулирование.
3.5. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, возложенных на

родительский патруль.

4.Обязанности и права родцтельского дорожного патруля.
4.1.РДП осуществjulет дежурство на пешеходных переходах, по маршрутам движения
обуrшощихся образовательного учреждеIIиJI в школу и домой.
4.2.РДП контролирует соблюдение школьЕикiш{и-пешеходами Правил дорожного движения,
оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в случае возникновения у них
трудностей в переходе.
4.З.РДП оказывает консультативную помощь несовершеЕЕолетним пешеходам, разъясняет
права и обязаннОсти пешеходов в случае необходимости.
4.4.Оказывает помощь кJIассному руководителю в проведении бесед по правилам дорожного
движения с обу{аJощимися и rх родителями (законньпли представителями),
4.5.Имеют право входить в состав жюри при проведении школьного этапа Ko}IKypcoB и
соревновапий по правилilм дорожного движения.
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