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l. С)бlцие ttоJIоженлIя

],1 IIаСТОЯШlее IIОJIОЖеIlие разработаiто в соответствии с I'pa;K;laIIcKilN1
KolteКcoM РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии, Семейttым Ko/IeKcoM Российской Фe/Icpatil,tl.t,
Федера",rЫlым законом o,r 21.12.96 N 159-ФЗ "О догtолнитеJIьtIых гарантиях ilo
соlIиальtlой заll{И,ге l{етей-сирот и дlетей, оставшиХся беЗ IIоIIечешИЯ Роi{ите.1tей> (с
изN,IеIlеIlИяN,{и tia 25.rtекабря 201В года), в сооl,ве,гствии с Котlвеrтllией о праI]ах
рсбёlittа, Фс,llера.льrtым закоlIоiVI (Об осt{овгIых гараI]l.иях I]paR рсбёrrка в
I)оссийской ФеrtераIlии)) (с изп,lенсIIия\,I14 tla 2J ;lIскOбРя 2о19 гоiIаJ, Фeiicpa.,,'lIIIэIN'I
:]aкOtto]\{ о,Г 24.06,1999 го/lа J\il l20-ФЗ (об осIIовах сис'ГеМI)I tlрофrt.,Iакl.иIi}.1.
безпа7lзорIIосl,и и правоIrарушtений IIесоверIrIеFIIIоJIетrIих> (с измеr{еI]иями rra 2б
и]оJIя 2019 Го/{а), Федеральгtl,tм закошоМ о.t 29,12.2о|2 I., NЬ 27з-ФЗ ((-)б
образоваIlии ts Российской Феrllерации) с цельt<r cBoeBpeмe}Iшol.o l]ыявJIеIlия jlе.гсй,
ос,гаI]IIlихся без IIопечеItия роди,геJIей, обесгIечения их социальной зап{иты.

].2, обrцсс,гвеI]Itы]\,1 иltclIcкl,opoN,l rlo oxpalte прав детс.гtsа (да.пее по .гексl.у -
обll1ес,гвеlittый инспек,гор) яI]JIяется I1едаI,огический работник шкоJlы и el.o
,I{ея,гсJIы]осl,ь HatIPaI]JleI{a tla испоJIllсIlие законодатсJILс,гва гIо oxpatIe праВ l{с,гсl]l.

1.З. ОбrцествегItlыЙ инспектор по охране прав детстI]а утверждается I{a каrк/{ый
учебItьтй год шриказоN,l директора IUкоJIы.

1.4. Рабо,гУ обществеI{ногО инспектора пО охране прав де.гс.гва
куi]ирYIо'г сL]еIlиаJIис,гЫ о,гllе"тtа IIО RоrIроса]\,1 оIIекИ И IIоtIечитеJlьс.гва OT/leJla
обрirзоlзаII].]я а,цNlиIlис,граllии 'I'рак.горозаводскоl.о 

райоIrа I.opo/{a [Jолгогра,rlа.

2. I(I.]JIи и зА/цлчи
2,1, i(e:rbro деяl,еJlьIIос,ги обrцес,гвенI{оI,о и}lсIIектора IIо охране rlpa' ilc.Icl,t]aяl]JIяе],сЯ гrрофилакl,ика безttадзОрностИ И праtsоL{аруrшений сре/Iи

IIесовершеIlllоJIетних, IIриIIятие мер по защите прав и законных ин1ересов
I recoBepIlIeI]HoлeTItиx.

2,2, За;rачами обlцественIIоI,о инспек'ора по охране прав детства являIотся:
- cl3oeBpcN,{erlнoe I]I)IявJtеI]ие l{етсй, оставшиХс-я без попсчеFIиЯ РО7llИl.СJ]СЙ. у1

-,lс,гей, оказавUJихся в труztгIой ItизшеIlной сиr.уаrlии;
- rIрове/IеI{ие просРи-rrак,гичсской и реабиJIиl,аtlиоrtttой рабо,гы с i:{el]bN,ltI и tiX

сеN,Iьями I{a начаJILной сr,адии возI{икновеtIия семейных проблем;
- учас,гие ts провелеIIиИ мероприят,ий шо lrрофи;rактике безгIа/tзорrjосl.и ll

t i paBoIJ apylrte пи й среl{и I,1eco вер tI IerI I{ оJI ет}Iих.

3. со/(Ер}ItАIIиt] рлБоl,ы
oбlltcc,t,Betttt1,1й иllсllск,гор lto охраIIе г]рав 2]е,гс.гв& осу]IIествJIяет сJIелуIоJl(l,tс

сРуrrкltи и:

3.1.IIРИНИМае1' аКТИВIiОе Участие I] выяI]Jlении детсй, rtуждаIощихсrl i]
ilоN,lоIl{и r,ocy/IapcTвa, атакже детей, оставшихся без попечения ролите.шей, в I{еJIях
оказаIIия им ttеобходимой социаJIьной" правовой, материальной, педагоI-ической и
лругой IIомопlи.

3.2" ltровоl{и,Л профи:lактическУlо работУ с неблагополучIIыми семьями, вкоl,орых восIIитыI]аIотся ItесоверПlеIIIlоJIе,гIIие де.ги, осуit{ес.l.вJIяЯ lIри эl.о]\,I



uос,гоянI]\Iо.,вязь с ко\lиссией IIо леJIам несовершеннолетItих и заU_(иlе их llpaB
paiiorra. о г_.-.,о\1 пО воIIросаМ опекИ и попечи,геJIьс],ва отдела образоваtlt.tя
e]\I { 1 I 1 II. l 1],1 _iI i ] 1 I-рак,горозаводскоr,о района города Волгоlрада.

] J. lJ.'_.l'] )']С,Г де,гей-сИрот И 21етей, оставшиХся беЗ rrопечения ро/Iите:Iсй,
}l"l,\t_l_'tЯ, _;1\сЯ В конТИIIГенТе UIкоJIы.

_. *, I]c._Ic.-I у.ле,г семей IIо сJIе/IуIощим ка.гегориям: Mrlol.o/ilc.I,IIbIc.
],:_i,.,:',f,5е.IiечеLiнь]е, неtlоJI}Iые, семьи. FIаходящиеся втрудной жизнеrtнОЙ Си.гlrаI{иLI,
_ -, ],l э, :. i 1\1eloLlIиe детей с ограIIиченIIыми возможностями здоровья.

_r,_<. FIe реже двух раз в Го/-t coBMecTFIo с социальным педагогом, кJIассными
]'1. КtrВО.II1Тс--lЯ\iИ IIРОRОIIИТ Обследование >ttилиш{но-бытовых усJIоI]иЙ жизни l1с,гей.
..i]L];ilii]L-lюIIlих в rtебrtаг,оIIоJIучt{ых семьях, также опекаемых и IlриемI{ых:lе.гей. IIo
ilс-з\ "1ь г3,1art сlбс"rlедоваIIия сос.гаI]Jlяе.г акт.

3.6. (]ос,гаtз;tяе,г IIJIaIi рабо,гы }la учеблтt,lй го/t И rIpc/locTaBJIrlel. cl.o Ila
YlJ]ерж/lение /]ирекl,ору UIкоJIы IIе Ilозliltсе 15 сеttт,ября ].eKyIIIeI.o уLIсбItого 1.olrla.

з,7 . Проводит информационно-просветительскую и консулътативную
работу по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.в. Учас,гвуеТ В работе семинаров и совеtцаний, проIзоllиN,lых
o],j{CJIoN4 образоваtrиЯ 'ГракторОзавоltскогО райоrта горола Волгоr-рада дJrя
обll{ес,гвеtlIIых и}lсtlекf opol] Ilo oxpalre прав деl.стIJа.

4.1.

palioHa

рабо,гы,

4. прАвА и оБязАнности
, Общественный инспектор по охране прав детства имеет право:

- на получение у специ€шистов отдела образования Тракторозаводского
города Волгограда нормативных правовых актов, необходимых ему для

ко[IсуjIьтаrций;
- I{a с,гимуJlируюIIlие выIIJIаl.Ll к основному окладу в соответствии а

I IоrtожсписN,{ Ilo оI]JIаI.е .ГР};1а.

1.2. Обrrtестветtt,tl,tй инсrlек,гор lTo oxparle rrpaB /Iе,гства обязаlt:
- соблюдать законодателъные акты международного, федерального,

рсr,ио}rаЛьFIоI,о И муниI]иПаJILI{ого уровней, направJIеIIFIые па заlциl.у ]Ipat]
t I ес о вер IIIeH}IoJIeTI] их ;

- псриоДически (rle реже 1 раза в гоД) о,гr{итываться об исIIоJ]IlсIlиLi
сI]оих

сРугrкrlиоt{аJ]l)IiыХ обязанllосr.ей ttерел Пелагогическим cot]eToм IIIKoJlLl.
руково/lитеJIеN{ учреж/{еFI ия ;

* Ile разI,JIашIать информаIlию, rlосяlцуlо кон(rи,llеt]IlиаJILttый xapaK,t.ep,
которая с,гаJlа ему известI]а ts связи с исполнеItием функциональных обязанносr:ей.


