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Положение об общественном инспекторе по охране прав детства 
 

1. Общие положения 

 

1.   В целях реализации Законов, законодательных актов РФ по защите прав детей разработано 

данное Положение. 

2. В каждом детском дошкольном учреждении, школе, школе-интернате в детском доме, в 

средне специальном учебном заведении и других образовательных и детских учреждениях 

директором назначается общественный инспектор по охране детства из числа учителей, 

воспитателей. 

3. Директор учреждения контролирует работу общественного инспектора по охране детства. 

4. Общественный инспектор назначается и освобождается с должности директором 

учреждения. 

5. Общественный инспектор по охране детства работает под началом управления образования, 

которое проводит обучение и повышение квалификации общественных инспекторов, оказывает им 

постоянную методическую помощь. 

6. В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор взаимодействует с 

отделами опеки и попечительства управления образования, инспекторами по делам 

несовершеннолетних, родительским комитетом, комиссией по делам несовершеннолетних, 

государственными, неправительственными организациями и другими учреждениями 

расположенными на территории микрорайона школы, села. 

 

2. Общественный инспектор осуществляет следующие функции: 

 

1. Принимает активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, в целях последующего определения формы и вида их устройства или оказания 

необходимой социальной, правовой, материальной, педагогической и другой помощи. 

2. Проводит профилактическую работу с неблагополучными семьями, в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети, осуществляя при этом постоянную связь с комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел. 

3. Дважды в год проводит обследование жилищно-бытовых условий жизни опекаемых детей, по 

результатам обследования составляет акт. 

4. Дважды в год проверяет сохранность имущества опекаемых детей, по результатам проверки 

составляет акт. 

5. Участвует в качестве педагога при допросе несовершеннолетних в прокуратуре, УВД, в 

судах. 

6. Оказывает консультативную помощь опекунам в решении вопросов, связанных с 

образованием и воспитанием опекаемых детей. 

7. Участвует в обследовании условий воспитания и проживания несовершеннолетних и 

подготовке заключений по вопросам, связанным с воспитанием детей при раздельном проживании 

родителей, разногласиях между родителями о месте проживания детей, а также присвоением, 

изменением фамилии несовершеннолетних, использованием имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему, отобранием детей от родителей или других лиц, лишенных родительских 

прав, восстановлением родителей в родительских правах. 

8. Регулярно поддерживает контакт с классными руководителями опекаемых детей с целью 

своевременного выявления проблем. 

9. Участвует в работе семинаров, проводимых специалистами органов опеки и попечительства 

для общественных инспекторов. 



10. При необходимости принимает участие в проведении первичного обследования 

условий жизни детей, оставшихся без попечительства, выявляет лиц, желающих стать опекунами 

(попечителями) либо усыновителями ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сообщает о 

них в отдел образования. 

11. Оказывает помощь в получении необходимых документов для назначения пособия, 

устройства несовершеннолетнего в детское интернатное учреждение, на воспитание в семью (под 

опеку или попечительство, на усыновление или патронатное воспитание), на работу, в учебное 

заведение. 

12. Проводит первичное обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних, 

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

обеспечили им надлежащего воспитания, и предоставляет акт обследования с заключением по 

результатам проверки. При выявлении принадлежащего несовершеннолетнему имущества 

составляет его опись и принимает меры к его сохранности. 

13. Ведет учет детей и подростков, переданных под опеку (попечительство), осуществляет 

систематический контроль (не реже четырех раз в год) за их воспитанием, состоянием здоровья, 

материально-бытовым содержанием, сохранностью принадлежащего им имущества, выполнением 

опекунами (попечителями) своих обязанностей, а также оказывать опекунам (попечителям) и 

подопечным детям правовую и всестороннюю помощь. 

 

3. Общественный инспектор имеет право: 

 

1. На получение у специалистов органов опеки и попечительства нормативно-правовых 

актов, необходимых ему для работы, консультаций. 

2. Посещать семьи и учреждения и проводить опрос родителей и опекунов, патронатных 

воспитателей по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних. 

3. Устанавливать связь с организациями, учреждениями, где раннее работали или 

работают опекуны (попечители) детей оставшихся без попечения родителей, для получения средств 

на оказание материальной или другой помощи этим детям, выступать в суде при рассмотрении дел, 

связанных с соблюдением прав детей, охраны их прав и интересов. 

4. По поручению учреждения образования и отделов образования принимать участие в 

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

передаче ребенка одному из родителей. 

5. На основании решения администрации школы получать дополнительную оплату к 

основному окладу. 


