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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском дорожном патруле МБОУ «Гимназия №11»  

1. Общие положения 
1.1. Родительские дорожные патрули (далее - РДП) создаются из числа 

родителей, дети которых обучаются в МБОУ «Гимназия №11» с целью 

повышения культуры поведения обучающихся на дороге, 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. РДП организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим 

коллективом МБОУ «Гимназия №11» и ОГИБДД  МО МВД России  

«Рубцовский». 

1.3.  Участие в работе РДП является добровольным. 

1.4. РДП в своей работе строго соблюдает нормы закона. 

1.5. На сайте гимназии  размещается: 

- график патрулирования ; 

- положение о родительском дорожном патруле. 

  

2. Организация работы родительского патруля 
2.1. РДП организует свою работу  не менее 1 раза в месяц в течение учебного 

года. 

2.2. График работы РДП на учебный год составляется администрацией 

МБОУ «Гимназия №11» совместно с классными руководителями и 



родительским комитетом классов  ( не менее 2 человек от класса) с учетом 

сменяемости состава РДП . 

2.3. График выхода РДП утверждается директором МБОУ «Гимназия №11» и 

председателем Управляющего совета гимназии. 

2.4. Выход РДП оформляется приказом директора МБОУ «Гимназия №11» с 

указанием даты, места патрулирования и составом РДП. 

2.5. Объявление о выходе родителей на патрулирование осуществляется 

классными руководителями. 

2.6. Результаты выходов РДП обсуждаются на общих родительских 

собраниях гимназии и классных родительских собраниях. 

2.7. РДП обеспечивается брелоками или браслетами со световозвращающими 

элементами (или световозвращающими жилетами), а также сигнальными 

флажками  красного цвета. 

2.8. Сотрудники ОГИБДД проводят в начале нового учебного года 

инструктажи с ответственным руководителем РДП из числа педагогического 

коллектива по правилам патрулирования и действиям в случае нарушения 

Правил дорожного движения участниками – водителями и пешеходами. 

  

3. Обязанности и права родительского дорожного патруля 

3.1. РДП осуществляет дежурство на пешеходных переходах вблизи 

общеобразовательной организации. 

3.2. РДП контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил 

дорожного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в 

случае возникновения у них трудностей в переходе. 

3.3. РДП оказывает консультативную помощь несовершеннолетним 

пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в случае 

необходимости. 

3.4. Время выхода РДП устанавливается с 13:00 до 14:00 (время можно 

изменить). 

4. Документация родительского дорожного патруля 

4.1. Журнал учета выхода РДП. 

4.2. График выхода РДП. 

  



                               УТВЕРЖДАЮ 
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                          «___» ___________ 2020 

График 

работы родительского патруля МБОУ «Гимназия №11» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Дата Маршрут Состав родительского патруля 

1 Сентябрь 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3. Малетина Людмила Анатольевна, заместитель 

директора по ВР. 

4. Родители ( не менее 2 человек) 3А класса  

 

2 
Сентябрь 

Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3. Родители ( не менее 2 человек) 3Б класса 

3 Октябрь 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3. Родители ( не менее 2 человек) 3В класса 

4 Октябрь 
Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3. Родители ( не менее 2 человек) 3Г класса 

5 Ноябрь 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 4А класса 

6 Ноябрь 
Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек)  4Б класса 



7 Декабрь 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 4В класса 

8 Декабрь 
Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек)  4Гкласса 

9 Февраль 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 2А класса 

 

10 
Февраль 

Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 2Б класса 

11 Март 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 2В класса 

 

12 
Март 

Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 2Г  класса 

13 Апрель 
Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 1А класса 

 

14 
Апрель 

Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 1Б  класса 

 

15 
Май 

Нерегулируемый пешеходный переход  через ул. 

Северная (22 отделение почты – Ростелеком 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 1В класса 

16 Май 
 Нерегулируемый пешеходный переход через ул. 

Северная ( магазин Мария-Ра) 

1.Инспектор ГИБДД (по согласованию) 

2.Трунов Сергей Павлович, учитель ОБЖ. 

3.Родители ( не менее 2 человек) 1Гкласса 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


