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положЁниЁ

о6 о6щественн0м инспекторе по охранедетства в Российской Федерации

1. Ф6щие положения

1.1. в целях оказания помощи органам опеки и попечительства в
осуществлении ими о6язанностей по 3ащите прав и законнь!х интересов
несо верш е н н олетн их при м Боу << |-осселекцио н ная средняя
о6щеобра3овательная шк0ла>> (далее _ школа) избирается один о6щественнь:й
инспектор по охране детства из числа унителей, воспитателей, имеющих опь!т
ра6оть; с несовершеннолетними.
(а ндидатурь! общественнь!х инспекторов рассматрива ются персонал ьно и
вь|двигаются коллективом школь]. !иректор школь! несет личную
ответственность за ра6оту общественнь!х инспекторов по охране детства.
1.2. Фбщественнь:й инспектор работает по руководством районного отдела
образования, которь:й проводит о6унение и повь!шение квалификации
общественнь|х инспекторов, оказь]вают им постоянную методическую помощь
1.з. в работе по охране прав несовершеннолетних общественнь:й инспектор
вза и модейсгвует с госуда рствен н ь! м и и о6щественн ь! ми орга н и зациями |

расположеннь|ми на территории Белогорского €ельского поселения
1.4. Ф6щественному инспектору по охране детства при его утверждении
вручается удостоверен ие установленного образца. 8ь:полнение работь:
о6щественного инспектора является основнь|м общественнь!м поручением и не
может 6ь:ть совмещено с вь!полнением других постояннь:х о6щественнь!х
о6язанносгей'

2. Фбязанности и права инспектора по охране детства

2. 1. Фбщественнь:й инспектор о6язан :

- принимать активное участие в вь!явлении детей и подростков, оставшихся 6ез
попечения родителей в целях последующего определения формь! и вида их
устройства или оказания нео6ходимой социальной, правовой, материальной,
педагогической и другой помощи;
- производить первичное обследование условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, оставшихся 6ез попечения родителей, а такл<е детей и
подростков, родители которь!х не о6еспечивают их надлежащего воспитания, и
представлять в отдел народного образования' о6следован,^я с заключением по



резул ьтатам проверки. [!ри вь:явлении приладлежащего несовершеннолетнему
имущества составлять его опись и принимать его к сохранности.
- вь!являть лиц, желающих стать опекуном (попенителем) ли6о усь]новителем
ре6енка, оставшегося без попечения родителей, и соо6щать о них в отдел
народного о6разова ния ;
_ оказь]вать помощь в получении необходимь|х документов для на3начения
посо6ия, устройства н есоверш е н нолетнего в детское и нтер натное уч режден ие,
на воспитание в семью (под опеку или попечительство, на усь!новление),
вести учет детей и подростков, переданнь!х под опеку, осуществлять
систематический контроль (не реже 2 раз) в год за их воспитанием| обунением,
состоянием здоровья, материально-бь:товь:м содержан ием, сохранностью
принадлежащего имущества' вь!полнением опекунами (попенителями) своих
обязанностей, а также оказь|вать опекунам (попенителям) и подопечнь:!ч детям
всестороннюю помощь; * 

"

_ с0вместно с отделом народного образования участвовать в о6следовании

условий в0спитания 1/, прож,лвания несовершеннолетних и подготовке
закпючений по вопросам, свя3аннь!х с воспитанием детей при раздельном
проживании роАителей

- вести агитаци0нно_массовую ра6оту среди населения (в пределах сельсовета)
по вопросам воспитания детей и правовой охрань] детства в форме 6есед,
кон сул ьт ащий, ра3ъя снен и й действующего за конодател ьства.

2.2. Ф6щественнь:й инспекгор имеет право:
- посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам'

связаннь!м с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних;
_ устанавливать связь с организациями, учреждениями| где ра6отали родители
или опекун детей, оставш1Ахся 6ез попечения родителей, с целью получения

средств на оказание материальной или другой помощи этим детям;
3. ]-|ланирование и учет работь: о6щественного инспектора по охране детства.

3. 1. Фбщественнь!е инспектора
календарнь:й год, полугодие и

отделом о6разования.
3.2. Ф6щественнь:й инспектор
перед отделом о6разования.
3.3. Ф6щественнь:й инспе}сгор не реже
к0ллективом школь!, вь]двинувшим их

ра6отают по плану, составленному на
или квартал и согласованному с районнь:м

периодически отчить!ваются о своей ра6оте

1 раза в год отчить!вается перед
на эту работу.

4. |ъ4ерь: поощрения общественнь!х инспектор0в по охране детства применяются

следующие видь| по0щрения :

41' мя наиболее отличивш ихся в ра6оте о6щесгвеннь]х инспекторов

применяются следующие видь] поощрения :

- о6ъявление 6лагодарности;
- награждение грамотой;
- вь!плата денежной премии;
- п|едо!'аБ,е"'е экскурсионной ил#туристической превки;
- награждение ценнь!м подарк0м.


