
 
 

 



     2. Общественный инспектор имеет право: 

     - посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с воспитанием и защитой прав 

несовершеннолетних; 

     - устанавливать связь с организациями, учреждениями, где ранее работали родители или работают опекуны (попечители) 

детей, оставшихся без попечения родителей, с целью получения средств на оказание материальной или другой помощи этим 

детям; 

     - выступать в суде (в качестве свидетелей) при рассмотрении дел, связанных с воспитанием несовершеннолетних детей, 

охраны их прав и интересов. 
 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА  

ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.  

 

     4.1. Общественный инспектор работает по плану, составленному на календарный год, полугодие или квартал. 

     4.2. Общественный инспектор по письменному запросу отчитывается о своей работе перед отделом по охране прав 

детства Управления образования Администрации города Слободского. 

     4.3. Общественный инспектор не реже 1 раза в год отчитывается о своей работе перед коллективами, выдвинувшими их 

на эту работу. 
 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.  
 

     5.1. Для наиболее отличившихся в работе общественных инспекторов по охране прав детства применяются следующие 

виды поощрения: 

     - объявление благодарности; 

     -  награждение грамотой; 

     -  выплата денежной премии; 

     - награждение ценным подарком. 

     5.2. Поощрение общественных инспекторов по охране прав детства осуществляется Управлением образования 

Администрации г. Слободским, администрацией МКДОУ д/с «Колокольчик». 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  ИНСПЕКТОРА.  
 

      Общественный инспектор по охране прав детства несет ответственность: 

     6.1. Выполнение работы надлежащим образом. 

     6.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу. 
 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.  
 

     7.1. Общественный инспектор обязан работать со следующей документацией: 

     - Положение об общественном инспекторе по охране прав детей. 

     - Отчет о работе общественного инспектора. 

     Документы по работе с асоциальными семьями, нуждающимися в социальном сопровождении (планы работы, акты 

обследования, ходатайства, переписка). 

     - Документы по работе с опекаемыми детьми (план работы, копии постановлений о назначении опеки, справки). 

     - Документы, представляемые в КПДН о привлечении родителей к административной ответственности (ходатайства, 

характеристики детей, акты обследования и др.). 

     - Документы, представляемые в судебные органы о лишении родительских прав (ходатайства, характеристики детей, 

списки родственников и др.). 

     - Акты обследования социально-бытовых условий в семьях с опекаемыми детьми. 

     - Журнал (картотека) учета опекаемых детей. 

     Вся отчетная документация представляется в Управление образования, четко в указанный срок, в печатном виде, по 

строго установленным формам, заверенным подписью руководителя и печатью учреждения. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
 

     8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа руководителя Учреждения. 

      8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 5 лет и подлежат утверждению 

руководителем Учреждения. 
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