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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основными    задачами    МОУ «Суруловская ОШ»     по    осуществлению    охраны    
прав несовершеннолетних детей являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая   и психологическая     реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении. 
2. Администрация МОУ «Суруловская ОШ»  ,    педагоги,  общественный инспектор по 
охране прав детей руководствуется в работе Законодательством Российской Федерации и 
являются связующим звеном в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органах опеки и попечительства. 

3. Обязанности, возложенные на МОУ «Суруловская ОШ»  по осуществлению охраны прав 
несовершеннолетних, выполняют педагоги с правами общественного инспектора по охране прав детей. 

4. Общественный инспектор по охране прав детей назначается из числа лиц, имеющих 
педагогическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

5. Общественный инспектор по охране прав детей подчиняется непосредственно директору МОУ 
«Суруловская ОШ»  . Приказом директора МОУ «Суруловская ОШ»  утверждается должностная 
инструкция, функциональные обязанности общественного инспектора. 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СУРУЛОВСКОЙ ОШ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Правовую основу деятельности МОУ «Суруловская ОШ»  по осуществлению охраны 
прав детей составляют: 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный Кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский      процессуальный      кодекс      Российской      Федерации,      федеральное 
законодательство; 
-Федеральный   Закон   №120-ФЗ   от   24   июня   1999   года   «Об   основах   системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- Закон Ульяновской области   «Об организации работы по опеке и попечительству 

Ульяновской области»; 
- Иные нормативные правовые акты Ульяновской области; 
- Устав Новоспасского района; 
- Постановления   и   распоряжения   Главы   Новоспасского   района,   решения   Совета 

депутатов Новоспасского района 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СУРУЛОВСКОЙ ОШ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Основными принципами деятельности МОУ «Суруловская ОШ»  по осуществлению 
охраны прав детей являются: 
- соблюдение      принципов      законности,      демократизма,      гуманного      обращения      с 
несовершеннолетними; 

   - признание индивидуальности ребенка и его законного представителя; 
   - защита детей от насилия и эксплуатации, пренебрежения его интересами; 
   - обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
  - признание важности и уникальности воспитания ребенка в семье, использование всех средств 
и возможностей для возврата ребенка, оставшегося без попечения родителей, в родную семью; 

- осуществление мер по защите интересов ребенка в сотрудничестве с его законным 
представителем; 

- признание оптимальной формой устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в семью граждан. 

 

4. ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ МОУ СУРУЛОВСКОЙ 



ОШ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

К компетенции  МОУ «Суруловская ОШ»  по  осуществлению по  осуществлению  охраны 
прав детей относятся: 
- выявление детей, оставшихся без попечения родителей и детей, имеющих родителей, но 

нуждающихся в государственной защите, выявление семей, находящихся в социально-опасном 
положении; координация этой работы с другими органами, учреждениями, организациями; 

- организация профилактики социального сиротства; 
- сбор информации о ребенке, нуждающемся в государственной защите; 
- первичное обследование и подготовка заключения об условиях жизни и воспитания 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
- подготовка заключения о целесообразности изъятия ребенка из семьи; 
- подготовка заключения о возможности раздельного проживания попечителя с подопечным; 
- регулярное обследование жилищных и имущественных прав 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- участие в подготовке материалов для предъявления исков в суд о лишении родительских 
прав, ограничении родительских прав, отобрание ребенка без лишения родителей родительских 
прав; 

- подбор и подготовка документов для кандидатов опекуны, приемные родители; 
- проведение проверок, условий жизни, воспитания, развития детей, находящихся под 

опекой (попечительством) граждан и детей, проживающих в своих семьях, но нуждающихся 
государственной защите; 

- осуществление контроля за деятельностью опекунов (попечителей), оказание им 
методической и практической помощи в воспитании, обучении, организации занятости 
подопечных, проведении углубленных медицинских осмотров (не реже 2 раза в год) i 
устройства детей после окончания  9-го класса; 

- обследование жилищно-бытовых условий жилья, закрепленного за несовершеннолетними, 
находящимися под опекой граждан, либо воспитывающимися в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

- подготовка рекомендаций гражданам по вопросам выявления и устройства детей 
оставшихся без попечения родителей; 

- информирование детей и их законных представителей о всех видах предоставляемой 
помощи, о государственных и негосударственных службах помощи детям и семьям, о порядке 
обращения и обжалования гражданами решений органа опеки и попечительства в отношении 
детей; 

- консультирование граждан по вопросам охраны прав несовершеннолетних лиц; 
- своевременное предоставление информации и документации в отдел образования 
детях,  оставшихся без попечения родителей, и находящихся под опекой (попечительство, 
граждан; 
- учет   несовершеннолетних,   не   посещающих   или   систематически   пропускающи 

по неуважительным причинам занятия в школе; 
- разрабатывают и внедряют в практику работы программы и методики, направленные 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

обеспечение    организации    общедоступных   спортивных    секций,    технических 
иных кружков, клубов и привлечение в них детей; 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА   НЕИСПОЛНЕНИЕ   ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА 

5.1 МОУ «Суруловская ОШ»  в отношении несовершеннолетних лиц изучает все правовые 
акты, связанные с вопросами охраны прав детей. 

5.2. Должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 


