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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном инспекторе по охране прав детства 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

            В целях оказания помощи органам опеки и попечительства в осуществлении ими 

обязанностей  по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в школе 

создается институт Общественного инспектора по охране прав детства.  

            Общественный инспектор по охране прав детства назначается по предложению 

директора  школы из числа учителей, имеющих опыт работы с несовершеннолетними, 

утверждается  приказом директора школы.  

 Работает общественный инспектор по охране прав детства под руководством отдела  

образования, который проводит обучение и повышение квалификации общественных  

инспекторов, оказывает им постоянную методическую помощь.  

В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор взаимодействует 

с   комиссией по делам несовершеннолетних, с классным руководителями..  

  2..ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.  

            Общественный инспектор обязан:  

-          принимать активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей в целях последующего определения формы и вида их 

устройства или оказания необходимой социальной, правовой, материальной, 

педагогической и другой помощи;  

-          проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями, в которых 

воспитываются несовершеннолетние дети, осуществляя при этом постоянную связь 

с комиссией по делам несовершеннолетних, отделом внутренних дел;  

-          производить первичное обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей и 

подростков, родители которых не обеспечивают их надлежащего воспитания;  

-          выявлять лиц, желающих стать опекуном (попечителем) либо усыновителем 

ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

- оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения пособия, 

устройства несовершеннолетнего в детское интернатное учреждение, на 

воспитание в семью, на работу, в учебное заведение;  

-вести учет детей и подростков, переданных под опеку, осуществлять систематический 

контроль за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-

бытовым содержанием, сохранностью принадлежащего имущества, выполнением 

опекунами своих обязанностей, а также оказывать опекунам и подопечным детям 

всестороннюю помощь;  



-совместно с администрацией школы и сельской Администрацией участвовать в 

обследовании условий воспитания и проживания несовершеннолетних и 

подготовке заключений по вопросам, связанным с воспитанием детей при 

раздельном проживании родителей, разногласиями между родителями о месте 

проживания их детей, а также присвоением, изменением фамилии 

несовершеннолетних, использованием имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему, лишением родителей родительских прав, восстановлением 

родителей в родительских правах;  

-вести агитационно-массовую работу среди населения по вопросам воспитания детей и 

правовой охраны детства в форме бесед, консультаций, разъяснений действующего 

законодательства, выступлений в печати.  

  3.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ИМЕЕТ ПРАВО:  

-          посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних;  

-устанавливать связь с организациями, учреждениями, где ранее работали родители 

или опекуны детей, оставшихся без попечения родителей, с целью получения 

средств на оказание материальной или другой помощи этим детям;  

-по доверенности   выступать в суде при рассмотрении дел, связанных с воспитанием 

несовершеннолетних детей, охраны их прав и интересов.  

  4.ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО 

ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.  

  Общественный инспектор работает по плану, составленному на календарный год , 

утвержденному директором школы.  

 Общественный инспектор отчитывается о своей работе перед педсоветом, директором  

школы не реже 1-го раза в год.  

  5.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.  

             Изменения и дополнения в данное положение вносятся после обсуждения на 

заседании  педсовета и утверждения их приказом директора школы.  

   

 


