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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с законами Липецкой области «Об опеке и попечительстве 

в Липецкой области» № 142-03 от 26.04.01. «О социальной поддержке 

обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области» № 166-03 от 30.12.2004, в целях защиты прав и 

интересов детей, имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства, 

а также организации работы по своевременному выявлению, устройству, 

осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при департаменте образования 

администрации г. Липецка создается общественный инспектор по охране 

детства в общеобразовательных учреждениях города. 

1.2. В дошкольном учреждении избирается один общественный инспектор по 

охране детства из числа воспитателей, педагога-психолога и других работников, 

имеющих опыт работы с несовершеннолетними детьми, 

1.3. Кандидатуры общественных инспекторов по охране детства 

рассматриваются персонально и выдвигаются педагогическим коллективом 

учреждения либо общим собранием трудового коллектива. Общественный 

инспектор назначается приказом образовательного учреждения. Руководитель 

дошкольного учреждения несет личную ответственность за работу 

общественного инспектора по охране детства и производит доплату в размере     

10 % от оклада в ДОУ (основание; постановление главы администрации г. 

Липецка № 4689 от 05.08.2004 г.). 

Руководство и координацию деятельности общественного инспектора по 

охране детства осуществляют: отдел социально-педагогической поддержки и 

охраны прав детства департамента образования администрации г. Липецка, 

руководитель дошкольного учреждения. Отдел социально-педагогической 

поддержки и охраны прав детства оказывает общественному инспектору 

постоянную методическую помощь и правовую консультацию по действующему 

законодательству. 

1.5. В работе по охране прав несовершеннолетних общественный инспектор 

взаимодействует с государственными и общественными организациями, 

расположенными на территории г. Липецка, прилегающими к учреждению, в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.99 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

1.6. Выполнение работы общественного инспектора является основным 

общественным поручением, по основному месту работы. 

 

2. Обязанности и права общественного инспектора по охране детства. 

 

Общественный инспектор обязан: 

- руководствоваться в своей работе по защите прав несовершеннолетних детей 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области; 
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- принимать активное участие в выявлении несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в государственной защите, в целях последующего их 

устройства или оказания необходимой социальной, правовой, материальной, 

педагогической помощи; 

- проводить раннюю профилактическую работу с неблагополучными 

семьями, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, осуществляя 

при этом связь с различными структурами, компетенцию которых 

определяет Федеральный Закон от 24.06.99 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- производить первичное и контрольное обследование условий проживания и 

воспитания несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства, и 

представлять в отдел акты обследований с заключением по результатам 

проверки; 

- выявлять лиц, желающих взять несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей в новую семью, и сообщать о них в отдел социально-педагогической 

поддержки и охраны прав детства департамента образования администрации г. 

Липецка; 

- оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения 

денежного пособия, устройства несовершеннолетних в учреждение 

государственной поддержки, под опеку (попечительство); 

- вести учет несовершеннолетних, переданных под опеку (попечительство), 

осуществлять систематический контроль  за их воспитанием, обучением, 

состоянием здоровья, сохранностью принадлежащего им имущества, 

выполнением опекунами (попечителями) своих обязанностей; 

- общественный инспектор работает по плану, составленному на календарный 

год, полугодие квартал, согласованному с руководителями дошкольного 

учреждения; 

- общественный инспектор не реже 1 раза в год отчитываются о своей работе 

на совещании при заведующей, производительном совещании, педсовете в 

отделе социально-педагогической поддержки и охраны прав детства 

администрации г. Липецка. 

 

Общественный инспектор имеет право: 

- посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних;  

- по доверенности отдел социально-педагогической поддержки и охраны 

прав детства администрации г. Липецка выступать в суде при рассмотрении 

дел, связанных с воспитанием несовершеннолетних, охраны их прав и 

интересов; 

 

 


