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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном инспекторе по охране прав детства МДОУ 

«Петушок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общественном инспекторе по охране прав детства МДОУ   

«Петушок» (далее–Положение) является локальным нормативным актом МДОУ 

«Петушок» (далее- образовательная организация) и определяет: 

функциональные обязанности общественного инспектора по охране прав детства 

(далее – общественный инспектор) образовательной организации, 

порядок взаимодействия общественного инспектора образовательной организации с 

органами и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Мышкинского муниципального района. 

1.2. Общественный инспектор в своей работе руководствуется: 

Конвенцией о правах ребенка; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.3. Общественный инспектор избирается из числа педагогических работников 

образовательной организации, имеющих опыт работы с несовершеннолетними, и 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

1.4. Руководитель образовательной организации несет личную ответственность за работу 

общественного инспектора. 

1.5. Общественный инспектор подотчетен в выполнении своих функциональных 

обязанностей руководителю образовательной организации. 

1.6. Информирование о деятельности общественного инспектора, установленного 

настоящим Положением, осуществляется на родительских собраниях, через 

официальный сайт образовательной организации. 

 
2. Цели и задачи деятельности общественного инспектора 

 

2.1.Целью деятельности общественного инспектора по охране прав детства является 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, принятие 

мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Задачами общественного инспектора являются: 

своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

участие в проведении мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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3. Права и обязанности общественного инспектора 

 

Деятельность общественного инспектора направлена на исполнение 

законодательства по охране прав детей. 

3.1. Общественный инспектор обязан: 

В соответствии с утверждѐнным межведомственным планом (программой) проводить 

в части касающейся профилактическую работу с семьями, состоящими на учѐте в 

качестве семьи, находящейся в социально-опасном положении или семьи, 

нуждающейся в государственной поддержке; 

вести учет (банк данных): 

несовершеннолетних, переданных под опеку (попечительство), посещающих 

образовательную организацию, осуществлять систематический контроль (не 

реже 2-х раз в год) за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья; 

несовершеннолетних, воспитывающихся в многодетных семьях, 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 

являющимися воспитанниками образовательной организации. 

участвовать в обследовании условий воспитания и проживания несовершеннолетних 

и подготовке заключений по вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

осуществлять профилактическую работу среди родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания детей и защиты прав и интересов детей в форме бесед, 

консультаций, разъяснений действующего законодательства, выступлений в 

средствах массовой информации, в официальных группах в социальных сетях, на 

сайте в сети Интернет образовательной организации; 

осуществлять организацию деятельности по выявлению фактов жестокого обращения 

с детьми; 

своевременно информировать органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 

настоящего Положения о всех фактах нарушения прав и интересов 

несовершеннолетних, фактах жестокого обращения с несовершеннолетними; 

по доверенности, выданной администрацией образовательной организации, 

участвовать в качестве педагога в судах и в других представительных органах; 

обеспечивать конфиденциальность информации  в случаях и  в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

участвовать в работе семинаров, совещаний, проводимых для общественных 

инспекторов, участвовать, при необходимости, в других совместных мероприятиях со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.2. Общественный инспектор имеет право: 

проводить опрос родителей (законных представителей) несовершеннолетних, других 

граждан по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних, 

в соответствии с законодательством; 

собирать необходимую информацию от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, педагогических работников в соответствии с 

законодательством. 
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4. Делопроизводство 

4.1. Перечень документов по охране прав детства в номенклатуре дел образовательной 

организации. 

 

Индекс Наименование дел Срок 

дела  хранения 

04-01 Документы (законы, постановления, инструкции, методические 
рекомендации) по организации работы по охране прав детства 

(копии) 

3 года 

04-02 Положение об общественном инспекторе по охране прав детей 
(копия) 

До замены 
новым 

04-03 Картотека учета опекаемых детей 
Документы по работе с опекаемыми детьми (копии 

постановлений о назначении опеки, справки, заключения и др.) 

5 лет 

04-04 Документы по работе с асоциальными семьями, нуждающимися в 
социальном сопровождении (акты обследования, справки, 

заключения, ходатайства и др.) 

5 лет 

04-05 Документы, представляемые в ТКДНи ЗП о привлечении 

родителей к административной ответственности (характеристики 

детей, акты обследования, справки, заключения, ходатайства и 

др.) 

5 лет 

04-06 Документы, представляемые в судебные органы о лишении 

родительских прав (акты обследования, справки, заключения, 

характеристики детей, списки родственников, ходатайства и др.) 

5 лет 

 

 
 

4.2. Ежегодно в срок до 15 июня общественный инспектор сдаёт руководителю образовательной 

организации отчёт о проделанной работе за прошедший учебный год и план работы на 

предстоящий учебный год. 

 

 

5. Ответственность за исполнение обязанностей. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений заведующего, функций, установленных настоящим Положением, в 

том числе за не использование предоставленных прав, общественный инспектор несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

РФ. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также совершение иного 

аморального поступка общественный инспектор может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.3. За виновное причинение образовательной организации или участникам воспитательно- 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих функций 

общественный инспектор несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
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6. Взаимоотношения. Связи по должности общественного инспектора 

6.1. Для выполнения своих функций общественный инспектор осуществляет взаимодействие 

с воспитателями и специалистами, старшим воспитателем, руководителем образовательной 

организации, за пределами образовательной организации с представителями органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.2. Общественный инспектор при выявлении признаков жесткого обращения с ребѐнком, 

информации о детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни и 

здоровью, либо препятствующих их нормальному воспитанию, незамедлительно (в течение 

трѐх часов с момента выявления) направляет информацию в органы опеки и попечительства 

(управление образования администрации Мышкинского муниципального района), отдел МВД 

России по Мышкинскому району, Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Мышкинского муниципального района 

 
7. Заключительные положения. 

7.1  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

Изменения в настоящее Положение вносятся руководителем

 образовательной                                организации по предложению общественного инспектора
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