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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественном инспекторе по охране прав детей в МБДОУ №18 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях своевременного выявления и устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявления детей из семей «группы 

риска», проведения профилактической работы данной категории, а так же 

оказания помощи органу, исполняющему функции органа опеки, и 

осуществления ими обязанностей по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в учреждении назначается общественный инспектор по 

охране прав детей. 

1.2. Общественный инспектор по охране прав детей является штатным 

работником МБДОУ № 18. 

1.3. Общественный инспектор по охране прав детей избирается из числа 

педагогических работников: воспитателей, социальных педагогов, педагогов 

– психологов и др. 

1.4. Кандидатура общественного  инспектора по охране прав детей 

выдвигается педагогическим коллективом МБДОУ № 18, руководитель ДОУ 

приказом возлагает исполнение обязанностей общественного инспектора на 

данного работника и при этом несет ответственность за работу инспектора по 

охране прав детей в своем учреждении. 

1.5. Общественный инспектор по охране прав детей утверждается приказом 

руководителя ДОУ. 

1.6. В работе общественный инспектор по охране прав детей 

взаимодействует с Отделом семьи и детства муниципального образования 

Приморско-Ахтарского района, квартальными комитетами, с медицинскими 

учреждениями и учреждениями социальной защиты населения, отделом 

внутренних дел и другими органами и организациями. 

1.7. Общественный инспектор по охране прав детей в своей работе 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Минобразования РФ от 14.11.1998 года № 

17-283-2 «Примерное Положение об общественном инспекторе по охране 

прав детей», иными международными правовыми актами по защите прав 

детей, законами Российской Федерации и Краснодарского края, 

нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации и Краснодарского края и другим нормативными 

документами по вопросам охраны прав детей. 

 



 

2. Обязанности и права общественного инспектора по охране прав детей 

2.1. Общественный инспектор по охране прав детей обязан: 

- принимать активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся 

без попечения родителей; 

- оказывать необходимую социальную, а так же правовую и педагогическую 

помощь; 

- проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями, в 

которых воспитываются несовершеннолетние дети, осуществляя при этом 

постоянную связь с органом образования; проводить первичное 

обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, а так же детей и подростков, родители которых не 

обеспечивают их надлежащим воспитанием; 

- предъявлять в орган исполняющий функции опеки и попечительства акты 

обследования с заключением по результатам проверки; 

- оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения 

пособия, устройства несовершеннолетнего в детское интернатное 

учреждение на воспитание, на воспитание в семью (под опеку. 

Попечительство, усыновление приемную семью); 

- вести учет воспитанников, передаваемых под опеку (попечительство), 

осуществлять систематический контроль (не реже 2 раза в год) за 

воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым 

содержанием, выполнением опекунами (попечителями) и опекаемым 

(подопечным) детям всестороннюю помощь; 

- согласно и с органом исполняющим функции органа опеки и 

попечительства участвует в обследовании условий воспитания и содержания 

несовершеннолетних  и подготовке заключений по вопросам, связанным с 

воспитанием детей, при раздельном проживании родителей, разногласия 

между родителями (о месте проживания их детей, а также использования 

имущества принадлежащего несовершеннолетнему); 

- вести агитационно-массовую работу среди родителей воспитанников 

МБДОУ № 18 по вопросам воспитания детей и правовой охраны детства  в 

форме бесед, консультаций, разъяснений действующего законодательства. 

2.2. Общественный инспектор по охране прав детей имеет право: 

- посещать семьи, в том числе опекаемые, приемные семьи, проводить опрос 

родителей, других граждан по вопросам, связанным с воспитанием, защитой 

прав несовершеннолетних; 

- по доверенности органа исполняющего функции органа опеки и 

попечительства выступать в суде при рассмотрении дел, связанных  с 

воспитанием несовершеннолетних детей, охраны их прав и интересов; 

- по поручению органа исполняющего функции органа опеки и 

попечительства, обследовать условия проживания, воспитания и содержания 

несовершеннолетних, принимать участие  в судебных заседаниях, в том 

числе при передаче ребенка одному и родителей и т.д. 

 



 

3. Планирование и учет работы общественного инспектора по охране 

прав детей 

3.1. Общественный инспектор по охране прав детей работает по плану, 

составленному на год, утвержденному руководителем ДОУ. 

3.2. Общественный инспектор по охране прав детей периодически 

отчитывается о своей работе перед органом, исполняющим обязанности 

органа опеки и попечительства и предоставляет отчет руководителю 

образовательного учреждения. 

 

4. Меры поощрения общественного инспектора по охране прав детей 

4.1. Для поощрения общественного инспектора по охране прав детей 

применяются: 

- установка доплаты до 15% от заработной платы; 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой. 

 

 Настоящее Положение разработано рабочей группой ДОУ. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №18:                                                   И.А.Маранина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


