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I. Общие положения 

 

1.1. Общественный инспектор по охране прав детства в муниципальным бюджетным 

общеобразовательном учреждении «Центр образования № 21» (далее – центр образования) 

избирается из числа педагогических работников, имеющих опыт работы с 

несовершеннолетними. 

1.2. Кандидатура общественного инспектора выдвигается педагогическим советом центра 

образования. 

1.3. Общественный инспектор выполняет работу на общественных началах под руководством 

инспектора по охране прав детства управления образования. 

1.4. Общественный инспектор в своей работе руководствуется: 

 Кодексом о браке и семье РФ; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;  

 Законом РФ  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Основами жилищного законодательства; 

 Уставом центра образования; 

 настоящим Положением. 

 

II. Обязанности общественного инспектора 

 

Общественный инспектор обязан: 

2.1. Принимать активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей и детей, имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства, с целью 

последующего определения формы и вида их устройства или оказания необходимой 

социальной, правовой, материальной, педагогической помощи; 

2.2. Производить первичное обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей и подростков, родители которых не 

обеспечивают им надлежащего воспитания, и представлять в соответствующие органы акты 

обследования с заключением по результатам;  

2.3. При выявлении принадлежащего несовершеннолетнему имущества составлять его опись и 

принимать меры к его сохранности; 

2.4. Выявлять лиц, желающих осуществлять опеку (попечительство), стать приемными 

родителями или усыновителями ребенка, оставшегося без попечения родителей и сообщить о 

них в управление образования; 

2.5. Оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения пособия, 

устройства несовершеннолетнего в детское интернатное учреждение, в приемную семью, под 

опеку (попечительство), на усыновление, на работу, в учебное заведение; 

2.6. Вести учет несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 

семьях, осуществлять систематический контроль за их воспитанием, обучением, состоянием 

здоровья, материально-бытовым содержанием, сохранностью принадлежащего им имущества, 

выполнением опекуном (попечителем), приемными родителями своих обязанностей.  

2.7. Составлять акты по результатам контрольной проверки и представлять его в 

соответствующие органы  вместе с выводами и предложениями. 

2.8. Принимать незамедлительные меры к защите интересов подростков при выявлении 

неблагоприятных условий для его воспитания и содержания. 

2.9. Проводить профилактическую работу с родителями, ненадлежащим образом 

выполняющими свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. 

2.10. Вести просветительскую работу среди населения по вопросам воспитания и правовой 

охраны детства в форме бесед, консультаций. 

 



3 
 

III. Общественный инспектор имеет право 

 

3.1. Посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с 

воспитанием и защитой прав детей. 

3.2. Запрашивать документы и другие материалы, необходимые для подготовки заключения, по 

вопросам защиты личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних. 

3.3. Принимать участие в исполнении судебных решений об изъятии детей из семьи или 

передаче ребенка на воспитание одному из родителей (в случае лишения другого родительских 

прав). 

 

IV. Ответственность за исполнение обязанностей 

 

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

общественный инспектор отстраняется от работы. 

 

V. Требования к деятельности общественного инспектора по охране прав детства 

 

Общественный инспектор: 

5.1. Принимает участие во всех семинарах и совещаниях, проводимых в муниципальном 

образовании для общественных инспекторов по охране прав детства. 

5.2.  Отчитывается не реже двух раз в год перед коллективом о проделанной работе. 

5.3.   Работает по плану, составленному на календарный год. 
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