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Положение
об общественном инспекторе по охране детства
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области (далее ДОУ), в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ст. ст. 121-122
Семейного Кодекса РФ, п.3 ст.7 Федерального Закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным Законом от 29.12.2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ.
1.2.Общественный инспектор ежегодно избирается из числа педагогов
ДОУ на установочном педагогическом совете открытым голосованием.
Кандидатуры на назначение общественного инспектора выдвигаются
педагогическим коллективом и рассматриваются персонально.
1.3. Выбранная кандидатура утверждается приказом заведующего
ДОУ.
1.4.Общественный инспектор по охране прав детства работает под
руководством заведующего ДОУ, назначившего работника на исполнение
обязанностей, во взаимодействии с воспитателями групп, с органами опеки.и
попечительства, с инспекторами по делам несовершеннолетних.
1.5.3аведующий ДОУ несет ответственность за работу общественного
инспектора.
1.6 .Выполнение работы общественного инспектора является основным
общественным поручением и не может быть совмещено с выполнением
других постоянных общественных обязанностей.
1.7.Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.

II. Основные цели и направления деятельности общественного
инспектора
2.1. Основными целями являются:
2.1.1 обеспечение прав и законных интересов детей;
2.1.2 социальная защита детей, находящихся в социально-опасном
положении.
2. 2.Основные направления деятельности:
2.2.1 выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2.2.2 выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
2.2.3 содействие опекунам, попечителям в выполнении обязанностей
по воспитанию, обучению и развитию детей;
2.2.4 взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
вопросам защиты и охраны прав детей.
III. Обязанности общественного инспектора
3.1.Общественный инспектор обязан:
3.1.1 проводить работу по основному месту своей работы по
выявлению воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оставшихся без попечения родителей;
3.1.2 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, органами опеки и попечительства;
3.1.3 производить первичное обследование условий жизни детей,
переданных под опеку (попечительство), а также детей, родители которых не
обеспечивают им надлежащего воспитания;
3.1.4 вести
учёт
воспитанников,
переданных
под
опеку
(попечительство), осуществлять систематический контроль не реже двух раз в
год за их воспитанием, обучением, здоровьем, сохранностью имущества,
выполнением опекунами своих обязанностей.
IV. Права общественного инспектора
4.1 .Общественный инспектор имеет право:
4.1.1 посещать семьи и проводить опрос родителей, родственников,
соседей по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав
воспитанников ДОУ;
4.1.2 посещать семьи, обследовать жилищно-бытовые условия семей,
проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с
воспитанием и защитой прав детей;
4.1.3 в судебном порядке принимать участие при рассмотрении дел,
связанных с воспитанием детей, охраной их прав и интересов;
4.1.4 запрашивать документы, необходимые для защиты прав и
интересов детей;

4.1.5 вносить предложения по совершенствованию деятельности
общественной инспекции по охране прав детства.
4.1.6 пользоваться информацией управления народного образования г.
Мичуринска, предоставляемой для выполнения обязанностей.
V. Приостановление и утрата полномочий общественного
инспектора
Общественный инспектор утрачивает свои полномочия, если:
— сложил их с себя, обратившись с письменным заявлением в орган,
давший ему эти полномочия;
— истек срок полномочий общественного инспектора;
— орган, наделивший его полномочиями общественного инспектора, в
установленном законом порядке лишил его полномочий.

