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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩ ЕСТВЕННОМ ИНСПЕКТОРЕ ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ
В М БОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ».

1.ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение о правах и гарантиях несовершеннолетних, находя
щихся под опекой (далее - Положение) разработано на основе Конвенцией ООН по
правах ребенка и Федеральным законом от 24 июля 1998 No 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», семейного кодекса РФ, Федераль
ным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
действующей редакции, ФЗ от 24.04.2008 №48-ФЗ (ред.от 02.07.2013) «Об опеке и
попечительстве» в действующей редакции.
1.2. Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим отно
шения МБОУ «Комсомольская СОШ» (далее - Школа) с опекунами и несовершен
нолетними детьми, находящимися под опекой, являющимися участниками образова
тельного процесса в школе. Устанавливает порядок выполнения функциональных
обязанностей общественного инспектора по охране прав детства несовершеннолет
них в рамках своих полномочий.
1.3. Общественный инспектор по охране прав детства назначается из числа педа
гогических работников ОО, имеющих опыт работы с несовершеннолетними и выс
шее педагогической образование.
1 .4. Несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой (попечительством),
имеют право на:
1. Воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечи
теля), совместное с ним проживание.
2. Обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всесторон
него развития и уважение их человеческого достоинства.
3. Сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования
жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение
жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.
4. Защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя).
5. Обладание правами, предусмотренными ст. 55 и 57 СК (т.е. правом на общение
с родителями и другими родственниками, правом выражать свое мнение).
1.5.Общественный инспектор по охране прав детства осуществляет работу в от
ношении несовершеннолетних, находящихся под опекой совместно со специалиста
ми органа опеки и попечительства управления образования администрации Тамбов-

ского района и подотчетен в выполнении своих функциональных обязанностей ди
ректору школы.
1.6. Деятельность общественного инспектора по охране прав детства осуществ
ляется в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Руководство деятельностью общественного инспектора по охране прав дет
ства осуществляется руководителем образовательного учреждения.
2.ОБЯЗАННОСТИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО 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 гос
ударства, с целью последующего определения формы и вида их устройства или ока
зания необходимой социальной, правовой, педагогической помощи.
2.2. Вести учет детей, находящихся под опекой, осуществлять систематический
надзор за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым
содержанием, сохранностью принадлежащего им имущества, выполнением опекуном
своих обязанностей.
2.3. Проводить совместно со специалистами органа опеки и попечительства плано
вые и внеплановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
прав и законных интересов подопечных, обеспечения их имущества, а также выпол
нения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя
занностей; а также несовершеннолетних, родители которых не обеспечивают им
надлежащего воспитания.
2.4. Оказывать содействие специалистам органа опеки и попечительства в решении
вопросов, касающихся прав и интересов опекаемых детей:
- в надзоре за деятельностью опекунов и попечителей;
- в контроле за сохранностью имущества опекаемых;
- в выявлении детей, нуждающихся в опеке, попечительстве;
- в подготовке документов для оформления опеки, попечительства;
- в подготовке документов для освобождения и отстранения опекунов, попечителей
от исполнения ими своих обязанностей;
-в системном сопровождении замещающих семей.
2.5. Оказывать консультативную помощь опекунам в решении вопросов, связан
ных с образованием и воспитанием опекаемых детей.
2.6. Осуществлять профилактическую работу с родителями, ненадлежащим обра
зом выполняющими свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.
2.7. Осуществлять организацию деятельности по выявлению фактов жестокого об
ращения с детьми.
2.8. Осуществлять организацию психолого-педагогического и социального сопро
вождения детей в замещающих семьях.
2.9 . В системе поддерживать непрерывный контакт с классными руководителями,
в чьих классах обучаются опекаемые дети с целью выявления проблем.
2.10. Оказывать содействие органу опеки и попечительства в работе с выпускника
ми образовательного учреждения, направленной на профориентацию опекаемых де
тей.

2.11. Участвовать в работе по организации летней оздоровительной компании де
тей, оставшихся без попечения родителей.
3. ПРАВА ОБЩ ЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА.
Общественный инспектор имеет право:
3.1. Получать у специалистов органов опеки и попечительства нормативно
правовые, законодательные акты, необходимые для работы, консультации.
3.2. Посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам,
связанным с воспитанием и защитой прав детей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ О БЯЗАННОСТЕЙ.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей обще
ственный инспектор отстраняется от работы.

^ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует
до внесения изменений.
5.2. Изменения в настоящее Положение вносится директором школы по предло
жение общественного инспектора, органа опеки и попечительства администрации
Тамбовского района.

