
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

р.п. Сурское 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном инспекторе по охране прав детей. 

 
 

I.Общее положения. 
 

1. В целях своевременного  и эффективного осуществления работы по защите прав  

детства на территории муниципального образования, оказания помощи органам опеки 

и попечительства в осуществлении ими обязанностей по защите  прав и законных 

интересов несовершеннолетних в каждом   муниципальном  образовательном 

школьном и дошкольном учреждении, среднем специальном учебном заведении 

назначаются  один или несколько общественных  инспекторов по охране прав детства 

( в зависимости  от количества учащихся и воспитанников). 

2. Общественный инспектор по охране прав детей назначается из числа педагогов, 

воспитателей, медицинских и других работников, имеющих опыт работы с 

несовершеннолетними. 

Кандидатура общественного инспектора по охране прав детей  рассматривается 

персонально и выдвигается руководителем вышеперечисленных учреждений, которые 

несут личную ответственность за работу общественного инспектора по охране прав 

детей. 

3. Общественный инспектор по охране прав детей утверждается приказом 

руководителя муниципального органа управления  образованием, либо  руководителем 

учреждения. 

4. Общественный инспектор по охране  прав  детей осуществляет свою деятельность 

под руководством  непосредственного  руководителя учреждения. 

5. Обучение, методическая помощь осуществляется муниципальным органом 

управления образованием. 

6. Оплата за работу общественного инспектора по охране прав детей, либо 

предоставление других форм  поощрения решается на уровне непосредственного 

руководителя учреждения. 

7. В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор 

взаимодействует с муниципальным органом  управления образованием, исполняющим 

функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, прокуратурой, 

отделом  внутренних дел, Управлением социальной защиты населения и другими 

организациями  и ведомствами, расположенными на территории Сурского района. 

8. Общественному инспектору по охране прав детства при его утверждении выдаѐтся  

удостоверение установленного образца. 

 

I. Обязанности и права общественного инспектора 

по охране прав детей. 
 

1.1. Общественный инспектор по охране прав детей обязан: 

- принимать  активное участие в выявлении детей  и подростков, оставивших 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 детьми – сиротами и детьми, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимися в семьях, оказывать опекунам  

(попечителям), приѐмным родителям педагогическую помощь в воспитании 

подопечных, осуществляя при этом  постоянную связь с отделом образования, 

исполняющим функции  органа опеки и  попечительства в  отношении 

несовершеннолетних, Комиссией по делам  несовершеннолетних и  защите их 

прав администрации МО «Сурский район», отделом внутренних дел; 

-  совместно со специалистом охране прав детей  производить первичное 

обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних,  оставшихся без 

попечения родителей, с заключением по результатам  проверки. При  выявлении  

принадлежащего несовершеннолетнему имущества составлять его опись и 

принимать меры к его сохранности; 

- осуществлять совместно со специалистом по охране прав детей временное 

устройство  несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- производить обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних, 

родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, акт и подробную 

информацию  предоставлять  в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  для привлечения родителей к административной ответственности;  

- оказать помощь в сборе документов в отношении родителей, которые  

ненадлежащим  образом исполняют обязанности по воспитании, обучению, 

содержанию детей, жестоко обращаются с ними, злоупотребляют своими 

родительскими правами; 

- выявлять лиц, желающих стать  опекунами (попечителями) либо  приѐмными 

родителями ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, и сообщать о них в 

отдел образования, исполняющий функции органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних; 

- оказывать помощь органам опеки и попечительства  в оформлении необходимых 

документов для назначения пособия, устройства несовершеннолетнего в детское 

интернатное учреждение, на воспитание в  семью (под опеку и попечительство, 

приѐмную семью); 

- вести учѐт детей и подростков, переданных под опеку (попечительство), 

приѐмную семью, осуществлять систематический контроль (не реже 2 раза в год) 

за их  воспитанием, материально – бытовым  содержанием, состоянием здоровья, 

сохранностью принадлежащего им  имущества, выполнением опекунами  

( попечителями), приѐмными родителями своих обязанностей; 

- предоставлять в органами опеки и попечительства к 01 мая и к 01 октября 

каждого года акты о результатах  обследования условий  жизни и воспитания 

опекаемых ( подопечных), приѐмных детей, в том числе о расходовании денежных 

средств, принадлежащих   несовершеннолетним; 

-  участвовать совместно со специалистом по охране прав  детей в  обследовании 

условий и воспитания несовершеннолетних и давать заключения по вопросам,  

связанным  с воспитанием детей при раздельном  проживании родителей, при 

разногласии  между родителями о месте проживания их детей, в исполнении 

решении суда в вопросах отобрания детей у родителей, лишѐнных родительских  

прав, возврате детей  при восстановлении в родительских правах; 

- вести агитационно-массовую работу среди населения (в пределах района) по 

вопросам воспитания детей, правовой охраны детства, устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан  в форме беседы, 

консультаций, разъяснений действующего законодательства, выступлений в 

печати. 

 

II. Общественный инспектор имеет право: 



 
        - посещать семьи и проводить опрос родителей, опекунов (попечителей),               

приѐмных 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), приѐмные родители детей, оставшихся 

без попечения родителей, с целью получения средств на оказание материальной или 

другой помощи этим детям; 

          - выступать в суде при рассмотрении дел, связанных с воспитанием  

несовершеннолетних детей, охраны их прав и интересов. 

 

III. Планирование и отчёты работы 

общественного инспектора по охране прав детей. 
3.1. Общественный инспектор по охране прав детей работает по плану, составленному 

на календарный год, полугодие или квартал, согласованному с руководителем 

учреждения. 

3.2. Общественный инспектор по охране прав детей периодически  отчитывается о 

своей работе перед руководителем учреждения. 

 

 

 


