Примерное положение о родительском патруле
1. Общие положения
1.1. Родительский дорожный патруль (далее – РДП) создается из числа родителей,
дети которых обучаются в ОУ № ___ с целью повышения культуры поведения
обучающихся на дорогу, снижению уровня детского дорожно-транспортного
травматизма. формирования стереотипа законопослушного поведения на проезжей
части, повышения уровня ответственности родителей за формирование у детей
навыка безопасного поведения на проезжей части.
1.2. Участие в работе РДП является добровольным.
1.3. РДП в своей работе строго соблюдает нормы закона.
1.4. В состав родительского патруля входит один представитель от класса,
ответственный за профилактику дорожно-транспортного травматизма в классе.
1.5. РДП организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим
коллективом ОУ № ______.
2. Организация работы родительского патруля
2.1. РДП организует свою работу в течение учебного года в учебные дни.
2.2. План работы РДП на учебный год составляется администрацией ОУ № _
совместно с ответственными за профилактику дорожно-транспортного
травматизма из каждого класса.
2.3. Результаты выходов ДДП обсуждаются с администрацией и на школьных
собраниях.
2.4. Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за учреждением проводит в начале нового
учебного года инструктаж с родителями по правилам патрулирования и действиям
в случае нарушения Правил дорожного движения участниками – водителями и
пешеходами.
3. Обязанности и права родительского дорожного патруля
3.1. Члены РДП осуществляют патрулирование на территории, прилегающей к ОУ №
___ и на пешеходных переходах вблизи школы.
3.2. Члены РДП контролируют соблюдение школьниками-пешеходами Правил
дорожного движения, оказывают помощь в переходе проезжей части дороги в
случае возникновения у них трудностей в переходе.
3.3. Члены РДП оказывают консультативную помощь несовершеннолетним
пешеходам, разъясняют права и обязанности пешеходов в случае необходимости.
3.4. Время выхода представителей РДП устанавливается с 7.45 до 8.15 и с 12.00 до
12.30 первые две недели и последние две недели каждой четверти. В случае
необходимости администрацией общеобразовательного учреждения может быть
принято решение о выходе РДП по окончании занятий во 2-й смене.
4. 4.Документация родительского дорожного патруля
4.1. План работы родительского патруля
4.2. Информация о нарушениях учащимися правил дорожного движения оформляется
в письменном виде в администрацию ОУ.

