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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №1» (далее - ДОУ) на основе Примерного 
положения об общественном инспекторе по охране прав детей на территории 
Ловозерского района, утвержденного Постановлением администрации Ловозерского 
района от 27.02.2019 г. № 104-ПГ, в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, ст. 121- 
122 Семейного Кодекса РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
Декларацией прав ребенка, Уставом, иными локальными актами ДОУ.

1.2. В ДОУ избирается один общественный инспектор по охране прав детей (далее -  
общественный инспектор) из числа педагогических, медицинских и других работников, 
имеющих опыт работы с несовершеннолетними.
1.3. Кандидатура общественного инспектора рассматривается персонально и выдвигается 
педагогическим коллективом ДОУ либо общим собранием трудового коллектива и 
утверждается приказом заведующего. Копия приказа предоставляется в орган опеки и 
попечительства до 5 сентября текущего года.
1.4. Приоритетным направлением деятельности общественного инспектора является 
защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Деятельность общественного инспектора строится на основе принципов 
независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, 
открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества.
1.6. Заведующий ДОУ несет личную ответственность за работу общественного 
инспектора.
1.7. Координацию деятельности общественного инспектора по охране прав детей 
осуществляет орган опеки и попечительства, который оказывает консультативную, 
правовую, методическую помощь.
1.8. Общественный инспектор ДОУ выполняет работу на общественных началах.
1.9. Срок действия данного Положения не ограничен. Действует до принятия нового.

2. Задачи общественного инспектора

2.1. Своевременное выявление в ДОУ детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание помощи 
семьям в воспитании и обучении детей, посещ ающих ДОУ.
2.3. Оказание содействия органам опеки и попечительства в защите прав и законных 
интересов детей.
2.4. Организация работы . по профилактике социального сиротства, жестокого 
обращения с детьми.

3. Обязанности, права и ответственность общественного инспектора  

3.1 .Общественный инспектор обязан:
3.1.1. Принимать активное участие в выявлении детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей, подвергшихся жестокому обращению, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в ситуации, представляющей угрозу их жизни и (или) 
здоровью, своевременно информировать о них орган опеки и попечительства.
3.1.2. Доводить до сведения администрации ДОУ информацию об условиях жизни и 
воспитания детей в неблагополучных и трудных семьях.
3.1.3. Выявлять лиц, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи, информировать о них орган опеки и



попечительства.
3.1.4. Оказывать помощь в получении необходимых документов для устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие 
семьи, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.5. Проводить первичное обследование условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей, родители 
которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, и представлять в орган опеки и 
попечительства акт обследования по результатам проверки.
3.1.6. Вести в ДОУ учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство), в приемную семью.
3.1.7. Оказывать опекунам (попечителям), приемным родителям консультативную 
помощь в решении вопросов, связанных с воспитанием и образованием подопечных 
детей.
3.1.8. Регулярно поддерживать контакт с воспитателями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), 
приемную семью, с целью своевременного выявления и предотвращения проблем в 
замещающих семьях; своевременно информировать орган опеки и попечительства о 
возникающих проблемах в замещающих семьях.
3.1.9. Вести в ДОУ учет семей, находящихся в социально опасном положении.
3.1.10. Оказывать помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, в 
воспитании и обучении детей.
3.1.11. Осуществлять контроль за условиями проживания детей, воспитывающихся в 
семьях, находящихся в социально опасном положении; два раза в год предоставлять в 
орган опеки и попечительства акты жилищно-бытовых условий семей, состоящих на 
внутрисадовском учете в ДОУ.
3.1.12. Совместно с воспитателями участвовать в обследовании условий проживания и 
воспитания несовершеннолетних при подготовке заключений по вопросам, связанным с 
воспитанием детей при раздельном проживании родителей, разногласий между 
родителями при определении места жительства детей, лишением, ограничением, 
восстановлением родительских прав, отобранием детей при непосредственной угрозе их 
жизни и здоровью.
3.1.13. Принимать участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел, связанных с 
воспитанием детей, защитой их личных, имущественных прав и законных интересов.
3.1.14. Взаимодействовать со специалистами органа опеки и попечительства, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ловозерского района, 
органами и учреждениями системы профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних по вопросам защиты прав детей.
3.1.15. Проводить разъяснительную работу среди законных представителей по вопросам 
воспитания и защиты прав детей в форме выступлений, консультаций, бесед.
3.1.16. Вести агитационно-массовую работу в пределах ДОУ по вопросам воспитания 
детей и правовой охраны детства в форме бесед, консультаций, разъяснений 
действующего законодательства, выступлений в печати.
3.1.17. Выявлять детей-инвалидов, обеспечить защиту их прав.
3.1.18. Хранить и использовать информацию, полученную в ходе деятельности, 
предусмотренной настоящим Положением, в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность.

3.2. Общественный инспектор имеет право:
3.2.1. Посещать семьи, имеющие несовершеннолетних детей; проводить опрос законных 
представителей, других граждан по вопросам, связанным с необходимостью защиты прав 
детей.
3.2.2. Получать консультации по вопросам охраны прав детей в органе опеки и 
попечительства.



3.2.3. Участвовать в заседаниях, совещаниях, комиссиях, проводимых органом опеки и 
попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решаются 
вопросы, связанные с защитой прав детей.
3.2.4. Пользоваться информацией органа опеки и попечительства, предоставляемой для 
выполнения обязанностей.
3.2.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности службы 
общественных инспекторов по охране прав детей.

3.3. Общественный инспектор несёт ответственность за:
3.3.1. Выполнение плана работы.
3.3.2. Соответствие акта обследования условий воспитания ребенка, истинному 
положению дел.
3.3.3. Достоверность предоставляемых сведений в администрацию ДОУ, орган опеки и 
попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ловозерского района, органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних, по вопросам защиты прав детей; объективность 
сделанных выводов и внесенных предложений.
3.3.4. Состояние работы по оформлению актов обследования условий воспитания в семье 
и другой необходимой документации.
3.3.5. За свои действия в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Положением, Уставом и другими локальными актами ДОУ.

4, Планирование и учет работы общественного инспектора

4.1. Общественный инспектор работает по плану, составленному на учебный год и 
утверждённому заведующим ДОУ.
4.2. План работы общественного инспектора ежегодно представляется в орган опеки и 
попечительства, координирующий деятельность общественных инспекторов, в срок до 1 
октября текущего года.
4.3. Общественный инспектор по окончании учебного года отчитывается о проделанной 
работе на заседании педагогического совета ДОУ.
4.4. Копию отчёта о проделанной работе предоставляет в орган опеки и попечительства не 
позднее 10 июня текущего года.

5, Делопроизводство общественного инспектора

5.1. Общественный инспектор ведёт следующую документацию: 
списки детей из трудных, неполных и неблагополучных семей; 
план работы общественного инспектора на год;
акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних;
журнал учёта посещения семей;
список опекунских, приемных семей;
список детей -  инвалидов;
список многодетных семей;
список малообеспеченных семей;
список детей, поставленных на льготное питание (50%, 100%);
копии исходящей и входящей документации по вопросам охраны прав детей 
(информация, отчёты);
сведения о летнем отдыхе детей из многодетных, неполных, неблагополучных семей; 
социальный паспорт ДОУ;
планы индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на 
внутрисадовском контроле;
личное дело воспитанника, находящегося в социально опасном положении.



6. Меры поощрения общественного инспектора

6.1. Для общественного инспектора применяются следующие виды поощрения:
назначение надбавок стимулирующего характера согласно приказу заведующего 
ДОУ;
объявление благодарности заведующего ДОУ, начальника Отдела по образованию, 
главы администрации муниципального образования Ловозерский район; 
другие меры поощрения, предусмотренные законодательством РФ.


