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Положение
об общественном инспекторе по охране прав детства
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №260»
I Общие положения
1.1. Положение об общественном инспекторе по охране прав детства в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №260» (далее – Положение) разработано для муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№260» (далее – МБДОУ) в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», письмом Минобразования РСФСР от 14.11.1989 №17-283-2
«О направлении примерного положения об общественном инспекторе по
охране прав детства в РФ», уставом МБДОУ в целях оказания помощи
органам опеки и попечительства в осуществлении ими обязанностей по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.2. В МБДОУ избирается один общественный инспектор по охране прав
детства из числа педагогических работников, имеющих опыт работы с
несовершеннолетними. Кандидатуры общественных инспекторов по охране
прав детства рассматриваются персонально и выдвигаются педагогическим
коллективом либо общим собранием трудового коллектива МБДОУ.
Заведующий МБДОУ несет личную ответственность за работу
общественного инспектора по охране прав детства.
1.3. Общественный инспектор по охране прав детства утверждается
приказом заведующего МБДОУ.
1.4. В работе по охране прав несовершеннолетних воспитанников
общественный инспектор взаимодействует с отделом опеки и
попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Индустриального района города Барнаула, отделом полиции
по Индустриальному району города Барнаула, КГБУЗ «Детская поликлиника
№9 города Барнаула», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84» и
другими государственными организациями.
1.5. Общественный инспектор по охране прав детства является
внештатным работником МБДОУ.

II Обязанности и права общественного инспектора
по охране прав детства
2.1. Общественный инспектор обязан:
- принимать активное участие в выявлении воспитанников, оставшихся
без попечения родителей, в целях последующего определения формы и вида
их устройства или оказания необходимой социальной, правовой,
материальной, педагогической и другой помощи;
- выявлять детей, проживающих в социально-опасных условиях;
- посещать семьи, признанные неблагополучными с целью контроля за
условиями проживания и воспитания несовершеннолетних;
- проводить
профилактическую
работу
с
неблагополучными
семьями,
в
которых
воспитываются
несовершеннолетние дети,
осуществляя при этом постоянную связь с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Индустриального
района г. Барнаула, отделом полиции по Индустриальному району города
Барнаула;
- производить первичное обследование условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, и
представлять акт обследования с заключением по результатам проверки в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Индустриального района г. Барнаула;
- вести
учет
детей, переданных под опеку (попечительство),
осуществлять систематический контроль в соответствии с действующим
законодательством (Постановление Правительства РФ №423 от 18 мая 2009)
за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым
содержанием, сохранностью принадлежащего им имущества, выполнением
опекунами (попечителями)
своих обязанностей, а также оказывать
опекунам (попечителям) и подопечным детям всестороннюю помощь;
- вести агитационно-массовую работу в МБДОУ по вопросам
воспитания детей и правовой охраны детства в форме бесед,
консультаций, разъяснений действующего законодательства, выступлений в
печати.
2.2. Общественный инспектор по охране прав детства 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
работают
опекуны (попечители) детей,

оставшихся без попечения родителей, с целью получения средств
оказание материальной или другой помощи этим детям;
III. Планирование и учет работы общественного
инспектора по охране прав детства
3.1. Общественный инспектор работает по плану, составленному на
календарный год, полугодие или квартал, утвержденному заведующим
МБДОУ.
3.2. Общественный инспектор периодически отчитываются о своей
работе перед педагогическим советом МБДОУ.
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