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Положение 

о Службе по охране   прав  детства 

ГКОУ «Волжская  школа №2» 
 

1. Общие положения 

1. Управление Службой по охране   прав  детства в образовательной  организации 

осуществляет руководитель. Для организации работы по охране и защите прав детства  

директор школы создает Службу по охране   прав  детства. 

2. Служба по охране   прав  детства (далее - Служба) подчиняется непосредственно ру-

ководителю организации или по его поручению одному из его заместителей.  

3. Служба организовывается в форме самостоятельного структурного подразделения 

организации, состоящего из общественного инспектора , педагога-психолога  во главе 

с заместителем директора по воспитательной работе. 

4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделе-

ниями организации, комитетом (комиссией) по опеке и попечительству,, уполномо-

ченными представителями по защите прав детства, комиссией по делам несовершен-

нолетних, а также с федеральными органами исполнительной власти и органом испол-

нительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации . 

5. Работники Службы в своей деятельности руководствуются Законом об образовании, 

Конвенцией ООН по защите прав ребёнка, и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также  локальными  актами школы.  

2. Основные задачи службы охраны прав детства 

1. Основными задачами Службы являются:  

1.1. Организация работы по обеспечению каждому ребенку полноценного выполнения 

образовательно-воспитательного процесса 

1.2. Контроль за соблюдением родителями своих обязанностей по отношению к ребён-

ку.  

1.3. Организация профилактической работы по предупреждению ненадлежащего ис-

полнения родительских обязанностей. 

1.4. Информирование и консультирование  по вопросам охраны прав детства.  



3. Функции службы 

Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие функции:  

1. Учет и анализ состояния и причин социально- неблагополучных семей.  

2. Оказание помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

3. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению  

работы Службы. 

4..В целях оказания помощи органам опеки и попечительства в осуществлении ими 

обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних при школе 

избирается один общественный инспектор по охране детства из числа учителей, 

имеющих опыт работы с несовершеннолетними, входящий в состав Службы по охране   

прав  детства. 

5. В состав Службы по охране   прав  детства, кроме общественного инспектора входят 

педагог-психолог школы  и  заместитель директора по воспитательной работе.  Служба 

работает под  руководством  директора. 

4. Обязанности Службы по охране   прав  детства 

1. Служба по охране   прав  детства обязана: 

- принимать активное участие в выявлении детей и подростков, оставшихся без по-

печения родителей в целях последующего определения формы и вида их устройст-

ва или оказания необходимой социальной, правовой, педагогической и другой по-

мощи;  

- проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями, в которых 

воспитываются несовершеннолетние дети, осуществляя при этом постоянную 

связь с комиссией по делам несовершеннолетних,  инспекцией по делам несовер-

шеннолетних УВД ОП № 3;  

- производить первичное обследование условий жизни и воспитания несовершен-

нолетних, оставшихся без попечения родителей, а также детей и подростков, роди-

тели которых не обеспечивают их надлежащего воспитания, и представлять акты 

обследования с заключением по результатам проверки. При выявлении принадле-

жащего несовершеннолетнему имущества составлять его опись и принимать его к 

сохранности.  

- оказывать помощь в получении необходимых документов для назначения посо-

бия,  устройства на работу,  поступления в учебное заведение;  

- вести учет детей и подростков, переданных под опеку, осуществлять системати-

ческий контроль (не реже 1 раза в учебный год) за их воспитанием, обучением, со-

стоянием здоровья, материально-бытовым содержанием, сохранностью принадле-

жащего имущества, выполнением опекунами (попечителями) своих обязанностей, 

а также оказывать опекунам (попечителям) и подопечным детям всестороннюю 

помощь. 

  

      5. Служба по охране   прав  детства имеет право:  

- посещать семьи и проводить опрос родителей, других граждан по вопросам, свя-

занным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних;  

- устанавливать связь с организациями, учреждениями, где работают родители или 

опекун детей, оставшихся без попечения родителей, с целью получения материаль-

ной или другой помощи этим детям;  

- при необходимости по доверенности администрации школы выступать в суде при 



рассмотрении дел, связанных с воспитанием несовершеннолетних детей, охраны 

их прав и интересов.  

 

6.Формирование службы и взаимодействие  

с другими организациями 
1. Структуру Службы и численность работников Службы определяет руководитель ор-

ганизации в зависимости от численности обучающихся. 

2. В работе по охране прав несовершеннолетних Служба по охране   прав  детства   

взаимодействует с государственными и общественными организациями (комиссией по 

делам несовершеннолетних, комиссией по опеке и попечительству, инспектором ОП 

№3, СМК «СВЕТ» и пр).  

3.   Служба по охране   прав  детства  работает совместно классными руководителями и 

воспитателями, родителями обучающихся.  

 

 

7. Контроль учёт и ответственность 

 Службы  по охране прав   детства. 

1. Служба по охране   прав  детства по мере необходимости  отчитывается  о своей 

работе перед педагогическим советом школы.  

2. Работники Службы несут ответственность за выполнение своих  обязанностей, 

определенных положением о Службе.  

 3. Ответственность за деятельность Службы несет  назначенный руководителем 

заместитель.  

4. Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель  образователь-

ной организации. 

 

 

 

 

Положение действует бессрочно. 

 


