
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 301» (далее МАДОУ № 301), с целью организации и 
проведения работы по защите прав и законных интересов воспитанников.
1.2. Настоящее положение разработана на основании Конвенции о правах
ребенка, Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ,
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации «Об образовании», Письма 
Министерства образования Российской Федерации от 14.11.1989 № 17-283-2 
«Примерное положение об общественном инспекторе по охране прав детства 
Российской Федерации».
1.3. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует 
до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее положение 
вносятся Педагогическим советом и принимаются на его заседании.

2. Задачи и цели.
Основными целями и задачами деятельности общественного инспектора по 
охране прав детства МАДОУ № 301 являются:
-защита прав и законных интересов воспитанников МАДОУ;
-выявление воспитанников, находящихся в социально-опасном положении; 
-оказание социально-психологической и иной помощи воспитанникам из 
семей, находящихся в социально-опасном положении.

3. Функции общественного инспектора по охране прав детства
Общественный инспектор по охране прав детства осуществляет следующие 
функции:

3.1. Обеспечивает выявление и ведение учета воспитанников, находящихся 
в социально опасном положении.

3.2. Организует проведение индивидуальной и профилактической работы в 
целях оказания социально-психологической и иной помощи, предупреждения



совершения воспитателями и в отношении их правонарушений и 
общественных действий.

3.3. Своевременно информирует органы внутренних дел и опеки и 
попечительства о выявлении родителей (законных представителей), 
воспитанников и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними 
и (или) вовлекающих их в совершение преступлений;

3.4. Проводит обследование жизни и воспитания несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в 
социально-опасном положении;

3.5. Ведет учет детей, переданных под опеку, осуществляет 
систематический контроль за их воспитанием, обучением, состоянием 
здоровья, выполнением попечителями (опекунами) своих обязанностей, а 
также оказывает социально-психологическую помощь попечителям 
(опекунам);

4. Права
Общественный инспектор по охране прав детства имеет право:
4.1. Проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав детей;
4.3. Оповещать комиссию по делам несовершеннолетних, отдел опеки 

и попечительства о привлечении родителей (законных представителей) к 
ответственности за нарушение прав детей.

5. Ответственность
5.1 Общественный инспектор по охране прав детства несет 

ответственность за выявление, выполнение не в полном объеме, 
невыполнение закрепленных за ним функций.

6. Организация деятельности
6.1 Кандидатуры общественного инспектора рассматриваются

персонально и выдвигаются Педагогическим советом МАДОУ и 
утверждаются приказом заведующего МАДОУ.

6.2 Общественный инспектор по охране прав детства работает по 
утвержденному плану и отчитывается перед Педагогическим советом 
МАДОУ о своей работе.

6.3 В своей работе по охране прав несовершеннолетних общественный 
инспектор по охране прав детства взаимодействует с комиссией по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства и другими 
государственными и общественными организациями.


