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l.оБщиЕ положЕния.

1.1. Общественный инспектор по охране прав детства избирается из числа административного

персонала или педагогов ДОУ на организованном педаrогическом совете открытьLм
rолосованием, Кандидатуры на llазначение общественного инспектора выдвигаются
педагоiгичеtким коллективом,Д,ОУ и рассматриваются персонально.
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2, ВыбраFная кандидатура утверждается приказом руководителя.O,ОУ
l

],З. ОбшесtвЬннь,й ичспектор по охрарр грав детства работает под руководстsом заведуюшей
ДОУ, органа опеки и попечительства городской администрации, который проводит обучение и

повышение квалификации общественных инспекторов, оказывает им методическую помощь.
1,4 В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор взаимодействует с

rосударственными и общественными организациями, расположенными на территории
ми крора йона ДОУ,

1.5 Руководитель flOY несет ответственность за рабоry общественного инспектора по охране прав

детства.
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ll.оБя]АННости:
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ОбщестАенноrй инспекIор обя taH

L

акlивное yчасI йе в вDlявлении детей, ос.а вш ихt я без попечения родителей,
целя" послЬдующего определения формы и вида устройства или оказания необходимой
социальной, правовой, материальной, педагогической и психологической помощи,
2,

При ниМ{r ь

в

2.2. Производить первичное обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей, а также детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
представлять

руководителю,ЩОУ,

а затем в орган опеки и попечиIельства

городской

администрации акт обследования с заключением по результатам проверки.
2,3, При выявлении принадлежащего несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения

родителей, имчщества составить его опись и принять меры к его сохранности.
2.4. Вы!riлять лиц, желающих стать опекунами, попечителями либо усыновителями ребенка,
lоставЩqгосг без попечеlrия рс.lдителей и сообщать о них в орган опеки и попечительстаа
го

родскои f4ми
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2.5. Вести урет детей, переданных под опеку (попечительство), осуществлять систематический
контроль за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материал ьно-бытовым

содержанием, сохранностью принадлежащего им имyщества, аыполнением опекyнами
(попечителями) своих обязанностей, а так же оказывать опехунам (попечителям) и подопечным
детям всестороннюю помощь.

2,6, Вести в образовательном учреждении учёт детеЙ, в отношении коIорых устаноsлена
ОПека/ПОпечиге"ьство и деtей, восг",1.ываюшихся в приёмных семьях, деtей , окаJа8ших(я
трудной жизнен но й ситуации.
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2.7. Выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении и проводить с ними

рофилактическую рабоry
внутренних дел,
п

в

тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних отдела

2.8. Производить первичное обследование условий жизни и воспитания детей из социальнонеблаrопо4учных семей, Представлять заведующему ДОУ и в орган опеки и попечительства
l

городской фдминисграции акт обследования с заключением по результатам проверки.
ll]
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2,9, Софмес|тно с органами опеки и попечительства участвовать в обследова

l,,]t

н

ии условий

воспитанця
,l и проживания несовершеннолетних и подготовке заключении по вопросам

связанным] q воспитанием детей при раздельном проживании родителей, разногласиями между
|"
родителямЙ Ь месте прожrвания их детей, а laK же присвоением, изменением фамилий
несовершен нолетн их, с использованием имущества, принадлежащего несоверше

н

нолетнему,

отобранием детей от родителей или других лиц, лишением родительских правах,
ционно-массовую работу среди населения микрорайона по вопросам воспитания
детей и правовой охране детства в форме консультаций, родительских собраний в ДОУ, в печати.
2.10. Вести

а

гита

2.11. Вза имодействовать со структурными подразделениями муниципальной системы

профилактики безнадзорности несовершен нолетн их. учреждениями и организациями по
воп росам

зlщиты прав детей.
l

2.12, ХраниJь и использоаать полученную информацию в порядке, обеспечивающем её
]

],l

конфиfrенцЙа льность.
2,13, Работфlь согласно плана, составленного на год и согласованноtо с заведующим ДОУ.
I
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2,14. ПериJдически отчитываться о своей работе перед органом опеки и попечительства

городско й администрации, Заведующим ДОУ,

lll.пРАВА:

З.1. Посещать семьи и проводить опрос родителей и друrих rраждан, связа нных с воспитанием

прав несо Bt рше

н н
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З.2, Усjана{ливать связь с орrанизациями, учреждениями, в которых работают родители или

опекунql (пýпечители) дегей. оставших(я бе] попечения родителей, с целью получения средств на
оказанИе мFтериальнои и дрчгои помощи )Iим де]ям.
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3.З. По довёренности органа опеки и попечительства высryпать в суде при рассмотрении дел,
с8язанных с аоспитанием несовершеннолетних детей, охраны их прав и интересов_
З.4. По поручению принимать участие в исполнении судебных решений об отобрании детей от
родителей (или дрчгих лиц), а так же передаче ребенка одному из родителей,

З,5, Загiраф{вать докумен]

ь

,

ilеобходLrппь е л,llя защиты прав и интересов летей

З,6, Вносить предlло)](еl]ия по совер[lенствованиlо

деятельности

общественной

инспекции

по

охра не прав детiтва,

вьtполнеttия
З 7, Пользоваться информаLlией Yправления образозания, предоставляемой для
о

бяза

lV.

осте й,
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должЕн

знАть
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Международную Конвенцию о п!]авах ребенка, Конституцию РФ, Закон об образовании,
семейный t{одекс РФ, Федера,rьгlьtй закон коб основах системы профилактики безtrадзорности
lРФ.
правонару+ёний несовершеннолетних), законы и нормативные правовь]е акты субъекта
l
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