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1. oбщие ПoЛo)кeния

1.1.Haстoящее Пoлorкение paзpaбoTaнo ДЛЯ МyнициПaЛЬнoгo oбщеобрaзoBaTеЛЬнoГo
yчpет(.цения <Средняя lПкoЛa Ns 76 Кpaонooктябpьскoгo paйoнa Boлгогpaдa> (лaлее _ МoУ CШ]
Nl 76) нa oснoBal{ии ПpимеpнoГo ПoЛo)I(ения oб oбщеотBеннoМ инсПекTopе пo oхрaне .цеTcTBa B
PсD oт 14.11.1989 г. NЪ17-283-2, с цеЛЬ}o oкaзal{ия ПoМoщи yчalЦиМсЯ МoУ ClПNs 76, poдителям
(зaкoнньtм ПрrДсТaBителям), a TaЮI(е ДЛя opГaнИЗaЦИIl взaимoдейcTBLIЯ с opГaнaМи oПеки и
ПoПеЧиTrЛЬсTBa B oсyщеcTBлrнии oбязaннoстей Пo ЗaщиTе ITpaB И зaкoннЬIх иI{TересoB

BocПиTal{никoB.
1 1 П.--.-' общественнoгo инсПекTopa Пo oxpaнe ПpaB Детей oсyЩrсTBЛяеTся BL , L .  l Ч l л r L J r D ц w w ! D

сooTBеTсTRии Зaкoнoм (oб oбpaзовaнии в Poссийской Федеpaции>, дейcтвyrощим
ЗaкoIIoДaTеЛЬсТBoM Рoсоийскoй Фе.цrрaции в o6лaсти oбpaзoBaния' с Кoнвенцией o ПрaBaх
pебёнкa, ст. 121-|22 Семейнoгo Кoдексa PФ, п.3 от.7 Фе.цеpaЛЬнoГo Зaкoнa <oб oснoвньIx
ГaрaнTиЯх пpaв ребёнкa в PФ>, Устaвoм MoУ CIII Nb 76,нacтoящим Пoлo)кеl{иеМ.
1 .3.КaндидaTУpa oбщественнoГo инсПекTopa Пo oxpaне дeTcTBa paccМaTpиBaеTся и yTBеpxt.цarTcЯ
ПеДaГoГI,{чесI(иM сoBеToМ И нaзнaчaеTcя ПрикaзoМ ДирекTopa МoУ СШ Nb 76 с дoбpoволЬнoГo
сoГЛaсия paботникa.
1.4.oбщественньlй инсПекTop Пo oХpaнr .цеTсTBa paбoтaет пoд pyкoBoДсTBoM зaMrсTиTеЛя
ДиреItToрa ITo BoсПиTaтельнoй paбoте, Bo BЗaиМoДeЙ'cтвии с кЛaсснЬIМи pyкoBoДиТеЛяМи' с
oрГaнaМи oПеки И ПoПеЧиTеЛЬсTBa, с инсПекTоpaМи ПoДpaз.цеЛения пo .цеЛaМ
I{есoB еpшеннoЛеTI{их.
1.5. oбrцественньrй инспеI{Toр I{азнaЧaеTся B цеЛяx oкaзaния пoМoщи poДиTеЛяМ (зaкoнньтм
ПреДсTaBиTелям), ПеДaгoГaM МoУ, opГaнaМ OПrки и ПoПеЧиTеЛЬсTBa B ocyщеcTBЛeнии иМи
oбязaннocтей по зaЩиTr ПpaB и зaкoннЬIx инTересoB неcoBершrннoЛеTI{иХ.

2. I{ели и ЗaДaчи

2.1 . iJельrо oбществеrrнoгo инсПrкTopa Яг,ЛЯrTcя сBoеBprМеннor BЬIяBЛение, yстpoйствo,
кoI]TрoЛЬ зa yсЛoBияМи }I(изни и BoсПиТa:яИЯ детей, ocTaBIIIиХся бeз ПoПечения poдителей, a
TaI(же ДЛя зaщI,{TЬr Пpaв и иIrTеpесoB I{еcoBеpшеннoЛеTI{их детей, иMеrotциХ poдителей (зaкoнньtx
ПреДсТaBиTелей), нo нy)к.цalоЩихся B Пo\,IoЩи ГoсyДapcTвa.
2.2. Зaдaчей oбщеcтBrllнoГo инсПекTopa ЯBЛЯеTcЯ oказaние со.цействиr сПеЦиaЛисTy opГaнoB
oПеки Ii ПoПеЧиTrЛЬсTBa B pеIшеFIии BoПрoсoB, кaсaюlциХоЯ прaB и иI{TrpесoB oПекarМЬIx детей в:

- нaДзopе зa ДеяTrЛЬнoсTЬIo oПекyl{oB (пoпеuителей);
- кoI.ITрOЛе зa сoХpaн}IoсTьTo иМyЩеcTBa oПекaеМЬIx;
. BЬTяBЛении детеtl, нyжДaЮщиХся B oПеке (попенительстве);
- ПoДГoToвке ДoкyМrнТoB для oфopмЛения oпеки (пoпеuительствa);
- ПoДГoToBке ДoкyМrнToв .цля oсвoбolкдеН|1Я И oTсTpaI{ения oпrкyiloв

(попе.lителей) от исПoлнени Я ИN{I4 сBoих о бязaннoстей.

3. oбязaннoсTll Il Пp2rBa обrlцественнoгo инсПеItTopa Пo oхpaне ПpaB ДеTсTBa

3. 1. oбществeнrrьr i l  инсПeкTop oбязан:
- yчaсTBoBaTЬ в пpoфилaктической paботе с. неблaгoпoЛyЧнЬIМи сеМЬяМи' B кoTopЬIХ
BocITиTЬlBaIоTсЯ I]еcoBеpшrннoЛеTl{ие ДеTи, oсyшес,ЪвлЯЯ TIpИ ЭToМ IТoсToЯннyIo сBязЬ с paйoннoй
кoмиссией Пo ДrлaN{ несoBrpшrннoЛrTltих' иl{сПекЦией пo.цеЛaМ несoBеpшrннoЛrTниХ;



- BЬIяBЛяTЬ ДеTей-иIlBaJIи.цoB, oбеспечитЬ зaщиTy их Пpaв;

- пpиниМaTЬ aкTцBI{oе yЧaсTие B BьIяBлении дeтeiт, ocTaBIIIиХся без попеЧrниЯ poдителей, B цеЛяx

ПoсЛеДyЮщеГo oПpеДеЛениЯ фoрмьr И BИДa их yстpoйствa ИЛLr oкaзaния неoбхoДимoй

сoЦиaЛЬнoй' пpaвoвoй, мaтеpиaльнoй, Пе.цaГoГиЧеокoй и дpyгoй пoМoЩи;
- ПpoliзBo.цl{TЬ IIrрBичнoе oбслеДoBal{иr yслoвий )кизни и BOсIIиTaЕIия }IеcoBеpшенl{oЛlTl{их'

o.'iu1ц11*.я без ПoПечrния poдителей, a Taк)Itl детей, poДиTеЛи кoTopЬIx не oбеспечиBaIoT иМ

нa.цЛrжaЩеГo BoсПиTa]c^ИЯ, и ПpеДcTaBЛяTЬ B ItoMиссиЮ Пo .цеЛaМ несoвеpшеннoЛrTl{их aкT

oбcлеДoвaния с зaкЛIoЧениеM Пo pеЗyЛЬTaTaМ ПpoBеpки;
- BесТи yнет летей. ПеpеДal{HЬIх ПoД oПеКy (пoпеuительствo), B пpиеМl]ylo сеМЬro;

- не pе)I(е 2-х раз B Гo.ц oсyш]есTBЛяTЬ кol{TpoЛЬ зa .цеTЬМи, Пеpr.цaннЬIMи Пo,ц olTrкy и

ПoПеttllTеЛЬсTBo, не реже 1 paзa B кBaрTaЛ Зa ДrTЬМи, пеpе.цaннЬIMи B lIриrМнyro crМЬIo, Зa их

BoсПиTaнPiеM' сocToяниеМ ЗДopoBЬя' МaTrpиa.ПЬнo-бьIтoвьrм сo.Д'ерх(aниеМ, сoxpaннocTЬIо

Пpинa,цЛе)кaщеГo иМ иМyщесTBa' BЬIпoЛ}IениеМ oПекyнaМи (пoпенителями), пpиемной семьей

сBoиХ oбязaннoстeil, aTaк)ке oкaзЬIBaTЬ oПекyнaМ (пoпенителям), пpиемнoй семье и ПoДoПечнЬII\4

ДrTяN,{ BсесТopoннЮIo ПoМoЩЬ,
- сoBМесTI{o c кЛaсcнЬIMи рyкoBoДи.геЛяМи yчaсTBoBaTь в oбсле.цoBal{ии yслoвий BoсПиTaIlия и

Пр6)I(IJBaI]ия несoBершIенl{oЛеTLIих 14 ПoДГoToBке зaключений пo вoПpoсaМ' сBязaннЬIМ с

BocПиTalil{ем детей Пpи рaзДеЛЬнoМ ПрoжИBaHИИ poдителей, paзнoгЛacИЯМИ Мr}IЦy poДиТеЛЯMи o

МесTr Прo)I(иBaIrия их Детей, a Тaк}I(е ПриcBoениеМ' изМеHением фaмиЛии несoBеplпеннoЛеTниx,

исПoЛЬЗoBaниеМ иМyrцесTBa, ITpинa.цЛех{aЩеГo несoBеpшеннoЛеTнеМy, oтoбpaнием Детей oT

рoдlттелеiт IlЛи ,црyГих дИЦ' ЛишIениеМ poдителей poДиTеЛЬских ПpaB' BoссTaнoBЛrниеМ

poдlrтелей B рo.циTельских ПрaBaх;
- веSTLI рaзЪясttи'l'еЛЬнyю рaботy среДи нaсеЛения (в пpеделaх МикрoyЧaсткa МoУ Сш Nb 76)

Пo BoПрoсaМ BoсIIиTaния Детей и ПрaBoBoй oхpaнЬI ДrTсTBa.

3.2. o бrцеств еlttlьrlYr инсПеItTop I{МееT ПpaB o :
- oбpaшaться в oбщесTBll{llЬIе, ГoсyДapсTBrl{нЬIr и MyIrиЦипaJIЬнЬIе opгaнЬI I1o BoПрoсaМ ЗalциTЬI

ПрaB и I{I]TеpесoB детей, рaзpешения сoЦиaЛЬнЬIХ и ЛиЧньrх пpoблеМ cеМЬи'
- сoбиpaть неoбхo.цимyrо информaЦI,IЮ oT poДиTеЛей (зaконнЬж Пpr.цcTaвителей), Пе.цaгoГoB,

ПрoBo.циТЬ ПрoBеpки пo ней;
- ПoсеЩaTЬ оеМЬи и пpoBo.циTЬ oПрoc poдителей (зaкoнньIx ПpеДсTaBителей), ДpyГих Гpa)I(.цaн ITo

BoПрoсaN4' сBяЗaннЬIМ c BoсПиTaI{иеМ и зaщитoй ПpaB llеcoBершrннoлrTниx;
- BЬIсTyПaТЬ ts cyДе (в кaLIесTBе свидетелей) шpи paсcМoTpении ДeЛ, cBяЗaннЬIХ

c BoсПиТaниеi\{ неcoBершеннoЛеТних.цетей, oхpaнЬI Их ПpaB и иI{TересoB;

- ПpиLiИМaTЬ yЧacTие в paбoте кoЛЛеГиaЛЬнЬIХ opГaнов MoУ Cшt Ns 76;

- oбcуlкдaTЬ BoПрoсЬI сoДерх(aния, фopм и МrTo.цoB oбpазoвaтеЛЬнoГo пpoЦеcсa, пЛaниpoBaния

oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬHoсти МoУ в рaбoте с сrMЬяМи, Haxo.цящИNIИcЯ B сoЦиaJlЬнo-olIacнoМ

ПoЛo)кеIII]l{.

4.Пл:ttlllpoBilIII{r п yllеТ pабoтьl общественнoгo инспеI{Topa Пo oхpaне ПpaB ДеTсTBa

4.1. oбщеотвенньrй инсПrкTop paбoтaет Пo ПЛaнy, сoсTaBЛеI{нoMy I{a кaЛен.цapньtй гo.ц.

4.2. oбЩеcтвенньtй инсПекTop IIеpиoДичеcки oTЧиTЬIBaеTcя o " cвo.rй paбoте

ПеpеД oТДеЛoМ Пo oхpaне Пpa3 ДеTсTBa aДМинисTpaции Кpaснooктябpьсttoго paйoнa.

4.З. oбщественньrй инсПекToр не реже 1 paзa B Гo.ц oTЧиTЬIBarTсЯ o свoей paбoте нa сoBеЩaнии

При д\I4рrктoре MoУ СшI Ns 76.

5. Mеpьl Пoorцprшrя обшцесгвенrrьD( I,trIсПекТopoB Пo or:paне пpаB ДеТсТBа

5.1. oбщесTBеI{нoМy инсПекToрy Пo oХрaне ПрaB ДеTcTBa, oТЛичиBlIIеМycя в paбoте,

ПpиМен'IIoTся сЛе.ц}.roЩи е BиДЬI Пootцpения :
- oбт,я вленtlс блaгoдaрнoсТ1I ;
- нaГрallt.ц.еltие грaмoтой.



6. OтветстB еtIнoсTЬ oбществeннoгo инсПекTopa

6.1. oбщественньIй инсПекTop Пo oxpaнr ПpaB ДеTсTBa IIеcет oTBеTсTBrннocTь:
- BЬIПoлнение paбoтьr нaДЛежaщим oбpaзом;
- ПpиняTиr кoнкрrТнЬгx pеtпений Пo кaж.цoМy paссМaTpиBaеМoМy BoПpoсy.

6.2. СooтвеTсTBиr пpиI{яTЬIХ pешений Зaкoнoдaтельствy PФ.
6.3. ПриняTие кoFIкрrTI{Ьж pеtпений Пo кaжДoМy рaосМaTpиBaеМoМy BoПpoсy' с yкaзaниеМ
кOнкреTI{ЬIХ ЛиЦ и срoI(oB иcПoлнения рrпrения.
б.4. fioстoвеpнoсТЬ, oбъективность инфoрМaЦии B aкTaX oбслеДoвaния crМЬи, хaрaкTеpисTике нa
I{ е с o B е pшI rннoЛ еTI{ еГo.

7. {елoпpoизBoДсTBo

7.1. oбщественньrй инсПекТoр oбязaн paботaть co сЛеДyющей докyментaцией:
- Пoлoxсение oб oбщественнoМ инсПекTopе пo oxpaнr пpaв детей;
. ПЛaн рaботьI нa кaЛrн.цapньlй гoд;
- oTЧеT o paбoте oбщественнoГo инсПекTopa:
* сIIисoк oпекaеМЬIХ детей;
- кoПии ПoсTaнoBлений o нaзнaчении oПеки, сПpaвки;
- хaрaкTериcTики детей, aктьt oболе.цoBallия сoциaЛЬнo-бьIтoвьtх yслoвий в сеMЬяХ с

oПекarМЬIМи ДеTЬМи;
- ДoкyМеtITЬI, ПpеДcTaBЛяеМЬIе в сyдебньlе oрГaнЬI o ЛишIении po.циTrЛЬскиx ПpaB
(хoдaтaйстBa, хaрaкTеpиcTики детей, сПиcки рoДcTBенникoв и дp.).

^l)
n l tPaзpaбoтuик: зaМесТиTеЛЬ ДирrкTopa Пo BoсПиTaTельнoй paбoте Пapшlинa H.o. 
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