


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Конвенцией ООН по правам ребенка, Федеральным Законом от 24.07.1998 №124 - 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

ХМАО – Югры от 10.07.2009 № 109 – ОЗ «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и  

определяет цели, права  и обязанности общественного инспектора по охране прав  

детства. 

1.2.  Общественный инспектор по охране прав детства МДОАУ д/с 

«Солнышко» назначается с целью усиления гарантий защиты прав и достоинств 

воспитанников и восстановления нарушенных прав. 

1.3.  Общественный инспектор по охране прав детства (далее – общественный 

инспектор) содействует исполнению действующего законодательства по охране 

детства. 

1.4.  Деятельность общественного инспектора осуществляется на общественных 

началах. 

1.5.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором 

Учреждения. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

2. Цели деятельности общественного инспектора 

2.1. Целями деятельности общественного инспектора являются: 

 осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 

законных интересов детей, а также восстановление их прав в случае нарушений; 

 формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

 содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, 

а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 

противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству традициями народов российской Федерации, достижениями 

российской и мировой культуры; 

 защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

2.2. Принципы, на которых основана деятельность общественного инспектора: 

 законодательное обеспечение прав ребенка; 

 поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 

обществе; 

 ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда. 

3. Назначение общественного инспектора 



3.1.  Функции общественного инспектора по охране прав детства в Учреждении 

исполняет педагог – психолог. 

3.2.  Начало деятельности общественного инспектора оформляется приказом 

директора Учреждения. 

4. Компетенция общественного инспектора 

4.1.  Общественный инспектор: 

 Действует в рамках деятельности Учреждения и в пределах компетенций, 

установленных настоящим положением; 

 Проводит личный прием родителей (законных представителей), оказываем им 

консультативную помощь; 

 Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) в 

письменной и устной форме; 

 Получает объяснения по вопросам, подлежащим выяснению, от участников 

образовательных отношений; 

 Содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной процедуры, 

вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам конфликта, предлагающие 

меры для его разрешения; 

 Способствует совершенствованию взаимоотношений участников 

образовательных отношений, указывает на меры, которые могут быть приняты для 

защиты прав и достоинства воспитанников; 

 Определяет приоритетным направлением деятельности по обеспечению прав 

и законных интересов воспитанника, активное участие в восстановлении нарушенных 

прав ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 

 Вносит предложения администрации Учреждения о проведении 

дисциплинарного расследования деятельности участников образовательных 

отношений; 

 Инициирует при установлении фактов грубых нарушений прав 

воспитанников, не способных самостоятельно отстаивать свои интересы, их проверку и 

рассмотрение, принятие мер; 

 Систематически повышает свою профессиональную компетентность по 

социально-правовым и психолого – педагогическим проблемам; 

 Обращается за содействием и помощью в уполномоченные органы, если 

законные интересы воспитанника не удовлетворены решением администрации 

Учреждения. 

4.2.  Общественный инспектор несет ответственность за разглашение 

информации, ставшей ему известной в процессе выяснения сведений без письменного 

согласия заявителя. 

4.3.  Общественный инспектор по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав воспитанников вправе представлять общему собранию 

сотрудников, педагогическому совету Учреждения свои мнения, оценки и предложения 

общего характера и по конкретным вопросам, затрагивающим права и достоинства 

участников образовательных отношений.  

4.4.  По окончании учебного года общественный инспектор представляет 

педагогическому совету доклад о своей деятельности с выводами и рекомендациями о 

состоянии охраны прав детства в Учреждении. 

5. Процедура рассмотрения общественным инспектором обращений 



участников образовательных отношений 

5.1.  Общественный инспектор рассматривает обращения участников 

образовательных отношений, касающиеся нарушения их прав, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности. 

5.2.  Обращение подается общественному инспектору в срок не позднее двух 

недель со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно о нарушении. Обращение может подаваться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Письменное обращение должно содержать ФИО, адрес заявителя, изложение 

существа вопроса. 

5.3.  Получив обращение, общественный инспектор: 

 в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения 

принимает его к рассмотрению; 

 разъясняет заявителю о других мерах, которые могут быть предприняты для 

защиты прав заявителя; 

 обращается к администрации Учреждения с ходатайством о проведении 

проверки по фактам выявленных нарушений; 

 в случае необходимости передает обращение органу или должностному 

лицу, к компетенции которых относится разрешение обращения по существу; 

 вправе отказать в принятии обращения к рассмотрению, мотивированно 

обосновав свой отказ. 

5.4.  О принятом решении общественный инспектор в семидневный срок 

уведомляет заявителя. 

5.5.  Уполномоченный взаимодействует: 

 с муниципальными органами управления в сфере образования; 

 с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 с отделами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

 с органами опеки и попечительства. 

5.6.  Не подлежат рассмотрению жалобы: 

 по вопросам, связанным с оплатой труда и поощрениями членов трудового 

коллектива; 

 по дисциплинарным взысканиям; 

 по организации образовательной деятельности. 

6. Обеспечение деятельности общественного инспектора  

6.1.  Администрация Учреждения оказывает всемерное содействие деятельности 

общественного инспектора, предоставляет запрошенные материалы и документы, создает 

условия, необходимые для работы и принятия решений. 

6.2.  Администрация не вправе препятствовать деятельности общественного 

инспектора, если его действия не противоречат действующему законодательству, может 

применять меры и формы поощрения и стимулирования его работы. 


