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ПОЛОЖЕНИЕ 

общественного  инспектора по охране прав детства 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение об общественном инспекторе по охране прав 

детства   ( далее- Инспектор) разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» ( 

далее- Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

2. Основные цели, задачи и их реализация. 

2.1. Целью работы  Инспектора является защита  прав и законных интересов 

воспитанников Учреждения. 

2.2.Основными задачами Инспектора являются: 

- содействие восстановлению нарушенных прав ребёнка; 

- оказание помощи родителям  и детям в трудной жизненной ситуации, в 

регулировании взаимоотношений и конфликтных ситуаций, в формировании 

у детей жизненных навыков; 
-обеспечение  взаимодействия семей, педагогов  и детей по вопросам защиты 

прав ребёнка; 
- содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

 

3. Содержание и основные направления деятельности. 

 

3.1. Инспектор действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим положением, и  в рамках образовательного процесса. Он не 



принимает управленческих решений, отнесённых к образовательному 

процессу и компетенции должностных лиц Учреждения. 

3.2.Инспектор: 

- оформляет банк данных Учреждения различных категорий банк семей; 

-формирует  банк данных о неблагополучных семьях и семьях «группы 

риска»; 

-совместно со старшим воспитателем и воспитателями организует посещение 

семей на дому с оформлением актов обследования жилищных условий; 

-организует мероприятия для родителей и детей из неблагополучных семей и 

«семей из группы риска»; 

-выявляет факты жестокого обращения с детьми в семьях и осуществляет 

работу по их профилактике; 

-передаёт информацию в КПДН и МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» о семьях, состоящих на внутри садовом учёте. 

 

4.Права и ответственность. 

 

4.1.Инспектор имеет право: 

- посещать занятия, кружки, секции, родительские собрания, совещания при 

заведующем; 

- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса; 

-проводить самостоятельно или совместно с администрацией проверку факта 

нарушения прав, свобод и интересов воспитанников; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении 

факта грубого нарушения прав воспитанников; 

- посещать семьи воспитанников с целью изучения жилищных условий и 

семейного воспитания; 

- ставить на внутри садовый учёт семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и снимать с учёта; 

- сотрудничать с субъектами  профилактики; 

-принимать участие в мероприятиях, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

4.2. Инспектор несёт ответственность за: 

-несвоевременную сдачу информации; 

- достоверность предоставляемых фактов; 

- соблюдение всех правовых защитных норм семьи и ребёнка, 

регламентируемых Российским законодательством; 

-организацию работы, направленной на профилактику противоправного 

поведения воспитанников. 

 

5.  Прекращение действия. 

Настоящее положение действует до принятие нового. 
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