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Положение  

об общественном инспекторе по охране прав детства 

Муниципального образовательного учреждения 

«Кужмарская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершенных граждан», с целью своевременного выявления детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечения их социальной защиты. 

 

     Цели и задачи: 

  Целью деятельности общественного инспектора по охране прав детства 

является профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, принятие мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

Задачами общественного инспектора по охране прав детства являются: 

- Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-проведение профилактической и реабилитационной работы с детьми и их 

семьями на начальной стадии возникновения семейных проблем; 

- участие в проведении мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

1.1. В целях оказания помощи органам опеки и попечительства в 

осуществлении ими обязанностей по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних на заседании педагогического совета назначается 

общественный инспектор по охране детства из числа учителей, имеющих 

опыт работы с несовершеннолетними. 



1.2. Кандидатура общественного инспектора по охране детства утверждается 

приказом директора по школе. 

1.3. Общественный инспектор по охране детства работает под руководством 

органов опеки и попечительства, которые проводят обучение, повышение 

квалификации и оказывают ему постоянную помощь. 

1.4. В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор 

взаимодействует  с государственными и общественными органами, 

расположенными на территории обслуживаемого района. 

 

2. Обязанность общественного инспектора по охране прав детства. 

 

2.1. Общественный инспектор обязан: Принимать активное участие в 

выявлении детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, в 

целях последующего определения формы и вида их устройства и оказания 

необходимой социальной, правовой, материальной и педагогической 

помощи. 

2.2. Оказать содействие в подборе кандидатур, желающих стать опекуном или 

усыновителем ребенка, оставшегося без попечения родителей и сообщить 

о нем в органы опеки и попечительства администрации района. 

2.3. Консультировать участников образовательного процесса по вопросам 

правовой охраны детства. 

3. Общественный инспектор по охране детства имеет право: 

3.1. Посещать семьи и проводить опрос опекунов, родителей, других граждан 

по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав 

несовершеннолетних. 

3.2. По доверенности образовательного учреждения, управления образования 

района 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 детства 

4.1   Общественный инспектор работает по плану, составленному на       

календарный год и утвержденному директором школы.  

4.2  Общественный инспектор отчитывается о своей работе органами опеки и 

попечительства района. 

4.3  Общественный инспектор по собственной форме отчитывается перед 

коллективом (1 раз в год), назначившим его на эту работу. 

5.  Меры поощрения общественного инспектора по охране детства. 

Материальное и моральное поощрение общественного инспектора по охране 

прав детства осуществляется управлением образования и администрацией 

Звениговского муниципального района по представлению органов опеки и 

попечительства, педагогического совета. 
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