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ПОЛОЖЕНИЕ 

об инспекторе по охране прав детства 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. В целях оказания помощи отделу опеки и попечительства администрации Петровского 

городского округа в осуществлении им обязанностей по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних создается инспекция по охране прав детства. 

1.2. В МКОУ СОШ № 11 с. Константиновского Петровского района Ставропольского края 

назначается один инспектор по охране прав детства из числа опытных психологов, 

социальных педагогов. Директор школы несет личную ответственность за работу   

инспектора но охране прав детства. 

1.3. Инспектор по охране прав детства утверждается приказом директора МКОУ СОШ №11   

с. Константиновское. 

1.4. Инспектор по охране прав детства   работает под руководством отдела опеки и 

попечительства   администрации Петровского городского округа, который проводит 

обучение,   повышение квалификации и аттестацию внештатных инспекторов, оказывает 

им постоянную методическую помощь. 

1.5. В своей деятельности Инспектор по охране прав детства     руководствуется Конституцией 

РФ, указами Президента и постановлениями   Правительства РФ. Семейным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Гражданско-процессуальным кодексом РФ. Федеральным 

законом от 06.04.2001  № 44 ФЗ «О государственном банке данных   о   детях,   

оставшихся без   попечения родителей»,   нормативно-правовыми     актами     

Министерства   образования     и     науки     РФ.     Законами Ставропольского   края   №   

89-кз   от   28.12.2007    года   «Об   организация   и осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству», № 10- кз от 28.02.2008 года «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских   округов   в   Ставропольском   крае   

отдельными       государственными полномочиями    Ставропольского    края    по    

организации    и    осуществлению деятельности по опеке и попечительству». Законом 

Ставропольского края № 52-кз от 29 июля 2009 года «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних», другими нормативными правовыми актами, 

составляющими правовую основу деятельности органов опеки и попечительства. 

1.6. В работе по охране прав несовершеннолетних инспектор взаимодействует со всеми 

специалистами органов опеки  и попечительства администрации Петровского городского 

округа, отдела образования, органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, общественностью, в ведомстве которых находятся вопросы охраны прав 

несовершеннолетних, со всеми структурными подразделениями администрации 

Петровского городского округа: КДП, ОВД, участковыми уполномоченными милиции, 

паспортным столом ОВД, с судебными органами, с детскими сиротскими учреждениями, 

детской комнатой милиции, ЦРБ Петровского городского округа, с дошкольными, 

школьными и иными учреждениями и организациями по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, органом социальной защиты населения, 
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Советом по защите прав детства, профилактике социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МКОУ СОШ №11, ООО «Хлебороб», МДОУ № 41 

детским садом «Сказка», общественными организациями, расположенными на территории 

с. Константиновское. 

 

II. Обязанности и права инспектора по охране прав детства  

 

2.1. Инспектор обязан: 
2.1.1. Обеспечивать неукоснительное соблюдение и осуществлять постоянный контроль 

за исполнением законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних 

лиц; 

2.1.2. Производить сверку банка данных детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

2.1.3. Участвовать в организации выявления детей и подростков, которые вследствие 

смерти родителей, лишения родителей родительских прав, болезни родителей или 

по другим причинам остались без родительского попечения, несовершеннолетних, 

не имеющих надлежащих условий для воспитания в семье; ведение их учет; 

2.1.4. Производить первичное обследование условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей и 

подростков, родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, и 

предоставлять в отдел образования акт обследования с заключением по 

результатам проверки;  

2.1.5. Оказывать содействие при организации временного устройства детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в опеке или 

попечительстве, а также за организацией контроля за использованием и 

сохранностью их имущества (в том числе жилых помещений); 

2.1.6. Оказывать содействие в выявлении лиц, способных к выполнению обязанностей 

опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя и патронатного 

воспитателя; 

2.1.7. Ходатайствовать об установлении опеки и попечительства, определения в 

приемную, 

патронатную семью над несовершеннолетними, оставшимися без попечения 

родителей; 

2.1.8. Вести учет выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, ведение 

банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в МОУ СОШ№11; 

2.1.9. Обследовать условия жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание; 

2.1.10. Вести учет лиц, в отношении которых установлена опека и попечительство, 

передача в приемную, патронатную семью; 

2.1.11. Осуществлять систематический контроль за их воспитанием, обучением, 

состояние здоровья материально-бытовым содержанием, сохранностью 

принадлежащего им имущества, выполнением опекунами (попечителями), 

приемными родителями, патронатными воспитателями своих обязанностей и 

оказывать им всесторонней помощи; 

2.1.12. Ходатайствовать о назначении опекунов и попечителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей; 

2.1.13. Ходатайствовать об освобождении или отстранении опекунов и попечителей, 

приемных родителей, патронатных воспитателей от выполнения возложенных на 

них обязанностей; 

2.1.14. Оказывать содействие в осуществлении надзора за условиями содержания и 

воспитания в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных 

воспитателей; 

2.1.15. Осуществлять контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за 
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детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из 

их числа, находящимися под опекой (попечительством), в приемных, 

патронатных семьях; 

2.1.16. Участвовать в осуществлении судебной защиты прав и охраняемых 

законодательством Российской Федерации интересов опекаемых и подопечных; 

2.1.17. Принимать меры по реализации и защите жилищных прав несовершеннолетних 

лиц, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2.1.18. Обеспечивать представления интересов ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в приемной, патронатной семье, в том числе в судах; 

2.1.19. Оказывать помощь опекунам (попечителям), приемным родителям и патронатным 

воспитателям в воспитании, обучении, дополнительном образовании, 

организации занятости детей во внеурочное время, отдыха подопечных; 

2.1.20. Осуществлять профилактическую работу по школьной и социальной 

дезадаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.1.21. Оказывать содействие в организации информационно - разъяснительной работы о 

формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.1.22. Вести агитационно-массовую работу среди населения (в пределах микрорайона) 

по вопросам воспитания детей и правовой охраны детства в форме бесед, 

консультаций, разъяснений действующего законодательства, выступлений в 

печати; 

2.1.23. Проводить правовое просвещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, их законных представителей, педагогов; 

2.1.24. Обеспечивать оптимальные условия для жизни и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите; 

2.1.25. Участвовать в мероприятиях по профилактике социального сиротства; 

2.1.26. Проводить профилактическую работу с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние; 

2.1.27. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, осуществлять меры по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организовывать индивидуальную профилактическую 

работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; 

2.1.28. Осуществлять работу по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

2.1.29. Выявлять детей, нуждающихся в государственной защите, осуществлять 

координацию этой работы с другими органами, учреждениями: 

 осуществлять сбор информации о ребенке, нуждающемся в государственной 

поддержке; -вести учет детей, нуждающихся в государственной защите; 

 проводить первичное обследование и осуществлять подготовку заключения 

об условиях жизни и воспитания ребенка, представлять заключения в 

судебные и иные органы о состоянии развития и здоровья ребенка, 

подвергшегося насилию, жестокому обращению, либо находящегося в 

условиях, угрожающих его здоровью и развитию; 

2.1.30. Участвовать совместно с уполномоченным органом в принудительном 

исполнении решений, связанных с отобранием ребенка (детей) и передаче его (их) 

другому лицу (лицам), в порядке, установленном статьей 79 Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

2.1.31. Ходатайствовать о немедленном отобрании ребенка у родителей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка в соответствии с 77 

статьей Семейного кодекса Российской Федерации; 
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2.1.32. Предоставлять экстренную помощь детям, пострадавшим от насилия в семье; 

2.1.33. Оказывать реабилитационную помощь выявленным детям, нуждающимся в 

государственной защите; 

2.1.34. Осуществлять подготовку ходатайства в отдел опеки и попечительства о 

немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находился, при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью; 

2.1.35. Оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения 

пособия, устройства несовершеннолетнего в детское сиротское учреждение, 

приют, на воспитание в семью ( под опеку и попечительство, на усыновление, в 

приемную, патронатную семью), на работу, в учебное заведение; 

2.1.36. Создавать банк данных на семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

детей, проживающих в этих семьях, разрабатывать просветительские программы, 

раскрывающие негативные последствия сиротства, пропагандирующие ценности 

семьи и семейного воспитания; 

2.1.37. Оказывать помощь несовершеннолетним, их родителям или законным 

представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении 

социального статуса несовершеннолетних в коллективах по месту учебы, 

жительства, возвращению несовершеннолетних в семьи; 

2.1.38. Вести личные дела детей, находящихся под опекой (попечительством), детей из 

приемных семей, детей, переданных в семью патронатного воспитателя; 

2.1.39. Участвовать в работе Комиссии по делам несовершеннолетних; 

2.1.40. Участвовать в работе Советом по защите прав детства, профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2.1.41. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу по вопросам 

оказания содействия в выполнении функций опеки и попечительства; 

2.1.42. Участвовать в работе районного методического объединения психологов, 

социальных педагогов, внештатных инспекторов по охране прав детства; 

2.1.43. Предоставлять отчетность о работе по охране прав несовершеннолетних в отдел 

опеки и попечительства администрации Петровского городского округа.  

 

2.2. Инспектор имеет право: 
2.2.1. Посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних; 

2.2.2. Устанавливать связь с организациями, учреждениями, где ранее работали 

родители или работают опекуны (попечители), приемные родители, патронатные 

воспитатели детей, оставшихся без попечения родителей, с целью получения 

средств на оказание материальной или другой помощи этим детям; 

2.2.3. Выступать в суде при рассмотрении дел, связанных с воспитанием 

несовершеннолетних детей, охраны их прав и интересов; 

2.2.4. Принимать участие в исполнении судебных решений об отобрании детей от 

родителей (или других лиц), а также передаче ребенка одному из родителей. 

 

III. Планирование и учет работы инспектора по охране прав детства  

 

3.1. Инспектор МКОУ СОШ №11 с. Константиновское работает по плану, составленному на 

календарный год. 

3.2. Инспектор МКОУ СОШ №11 с. Константиновское ведет документацию образовательного 

учреждения по вопросам охраны прав детства. 

3.3. Инспектор МКОУ СОШ №11 с. Константиновское периодически отчитывается о своей 

работе перед отделом опеки и попечительства. 

3.4. Инспектор МКОУ СОШ №11 с. Константиновское не реже 2 раза в год отчитывается 

перед педагогическим коллективом о проделанной работе.
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