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pyKoBoAcrBoM .{euapranaeHra o6pasonauzx, Koropbrfi [poBoAr4r o6yreuze uloBBIIrIeHlIe xnalzSzKalu4z o6rqecrneHHoro r4HcrreKTopa, oKa3brBaer eMy

oJrerHr4x o6qecrnenurrfi zHcneKTop
KOMr4CCI4.f,rr,rz co4efi cTBLrfl ceMbe 14

kr 14 o6rqecreeHHbrMr4 opraHLr3arJLrflNrLr.
pafiona.
flBJIflETCfl OCHOBHbIM

locro-lHHux o6lqecrBeHHbrx o6.qsaHHocrefi. BbIfIoJIHeHLIeM Apyrl4x

oro nHcrreKTopa [o oxpaHe AeTCTBa.
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B'BbI'f,BJIeHuLr 4erefi z no4poc
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rreAarorzqecxofi v Apyrofi .rororu"l 
*urvroit coqzan'rori' [paBoBo

- rIpoBoAI'Irr npoQznaKTl4qecxyro pa6ory c He6narolonrrHbrM'r ceMbflMLr,B KorophrxBoc[LITbIBaIorct HecoBepueHHoJIerHkre Aerr4, ocyu{ecrB lrs.s. npl sroM nocro.rrHHyrocBt3b c rouzcczefi IIo AenaM HecoBepueHHoJrerHLrx npu r4crroJrKoMe ConeraHapoAHbIX AerlyraToB, znclexqaefi tto AenaM HecoBepueHHoJrerHLrx orAenaBHyTpeHHr4X Aen;
- npol43BoAl4Tb uepB'4qHoe o6cle4on aHLre ycronzfi )KLr3Hr4 u BoclrrraHr4,HecoBepueHHoJIerHLIX, ocraBlrrvxcf 6es loueqeHLrfl poAr4Tenefi, a tarcxe 4ereft nrloApocrKoB' poAI4TeJrLI Koropblx He o6ecne'ruBalor kIX HaAnex{alrlero BoctrLITaH r4fl., vrnpeAcraBJlf,Tb r {enapraMeHT o6pa:onaH Lf, aKT o6cre4on aHr4fl. c 3aKJrroqeHr4eM rrope3ynbraraM [poBepKLI' llpz arrxBnpHLII4 npzHaAnex{arlero HecoBepmeHHonerHeMyI4MYIqCCTBA COCTABJI.f,T' EfO OT,.C' LI NPLIHLIMAT' MCP'I K CTO COXPAHHOCTLI;



-  выявлять лиц, желающих стать опекуном (попечителем) либо усыновителем 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сообщать о них в Департамент 

образования; 

-  оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения 

пособия, устройства несовершеннолетнего в детскую интернатную 

организацию, на воспитание в семью (под опеку или попечительство, на 

усыновление), на работу, в учебное заведение; 

-  вести учет детей и подростков, переданных под опеку (попечительство), 

осуществлять систематический контроль (не реже одного раза в квартал) за их 

воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым 

содержанием, сохранностью принадлежащего им имущества, выполнением 

опекунами (попечителями) своих обязанностей, а также оказывать опекунам 

(попечителям) и подопечным делам всестороннюю помощь; 

-  совместно с Департаментом образования участвовать в обследовании 

условий воспитания и проживания несовершеннолетних и подготовке 

заключений к вопросам, связанным с воспитанием детей при раздельном 

проживании из детей, а также присвоением, изменением фамилии 

несовершеннолетних, использованием имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему, отобранием детей от родителей или других лиц, 

лишением родителей родительских прав, восстановлением родителей в 

родительских правах; 

- вести агитационно-массовую работу среди населения (в пределах 

микрорайона) по вопросам воспитания детей и правовой охраны детства в 

форме бесед, консультаций, разъяснений действующего законодательства, 

выступлений в печати. 

2.2. Общественный инспектор имеет право: 

-  посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних; 

-  устанавливать связь с организациями, учреждениями, где ранее работали 

родители или работают опекуны (попечители) детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью получения средств на оказание материальной или другой 

помощи этим детям; 

-  по доверенности Департамента образования выступать в суде при 

рассмотрении дел, связанных с воспитанием несовершеннолетних детей, 

охраны прав их интересов; 

-  по поручению Департамента образования принимать участие в исполнении 

судебных решений об отобрании детей от родителей (или других лиц), а также 

передаче ребенка одному из родителей. 

 

3. Планирование и учет работы общественного инспектора по охране прав 

детства. 

3.1. Общественный инспектор работает по плану, составленному на 

календарный год, полугодие или квартал и согласованному с Департаментом 

образования; 

3.2. Общественный инспектор периодически отчитывается о своей работе 

Департаментом образования. 

3.3.  Общественный инспектор не реже одного раза в год отчитывается перед 

коллективом, выдвинувшим его на эту работу. 

 



4. Меры поощрения общественных инспекторов по охране детства. 
4.1. Поощрение общественного инспектора по охране прав детства 

осуществляется в форме: 

-  объявления благодарности; 

-  награждения грамотой; 

-  выплаты денежной надбавки из надтарифного фонда школы; 

-  выплаты денежной премии. 
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