
                                                                 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Общественный инспектор в своей деятельности руководствуется  

Конвенцией ООН о правах ребенка. Конституцией Российской Федерации, 

Краснодарского края, Уставом муниципального образования и иными 

правовыми  актами муниципального образования, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Основными задачами деятельности Общественного инспектора 

являются: 

- обеспечение гарантий государственной защиты прав , свобод и 

законных интересов ребенка; 

- содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты 

прав, свобод   законных интересов ребенка; 

- содействие  в совершенствовании федерального и краевого 

законодательства , нормативных актов органов местного самоуправления о 

правах , свободах и законных интересах детей; 

- разъяснение  и пропаганда прав, свобод и законных интересов 

ребенка среди населения, детей и их законных представителей; 

- содействие деятельности органов местного самоуправления, ведомств 

и учреждений, общественных объединений и иных некоммерческих  

организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

-анализ состояния  дел по соблюдения прав ребенка в образовательном 

учреждении; 

- информирование органов местного самоуправления, общественности 

о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка. 

 

2. Функции Общественного инспектора 

 

2.1. В целях выполнения своей функции Общественный инспектор: 

- осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обращения 

граждан о нарушении прав ребенка, жалобы на действия (бездействие) или 

решения  организаций и должностных лиц, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования, нарушающие права, свободы и 

законные интересы ребенка; 

- оказывает гражданам правовую помощь по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- направляет предложения, рекомендации руководителю 

образовательного учреждения, Уполномоченному по правам ребенка в 

городе Армавире, о нарушениях прав ребенка; 

- информирует органы муниципального образования о фактах 

нарушения прав, свобод и законных интересов детей; 

- выносит на рассмотрение руководителя учреждения, 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Армавире, вопросы о 

нарушении прав и свобод ребенка в муниципальном образовании; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 



2.2. Представляет Уполномоченному по правам ребенка в городе 

Армавире отчет о своей деятельности, содержащий выводы и рекомендации, 

относящиеся к обеспечению прав ребенка в образовательном учреждении; 

2.3.Для выполнения стоящих перед ним задач Общественный инспектор 

имеет право: 

2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке материалы, 

документы, иную информацию, необходимую для осуществления его 

полномочий; 

2.3.2. Отстаивать права и законные интересы ребенка в 

государственных и муниципальных органах; 

2.3.3. Проводить просветительскую работу через средства массовой 

информации; 

 

3. Порядок осуществления Общественным инспектором 

своих прав и обязанностей 

 

3.1. В практической деятельности при осуществлении своих прав и 

обязанностей Общественный инспектор руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

3.2. При рассмотрении жалоб, обращений и заявлений граждан 

Общественный инспектор руководствуется требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и закона Краснодарского края  «О 

дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 

Краснодарском крае». 

          3.3. Осуществляет  взаимодействие с Уполномоченным по правам 

ребенка в городе Армавире 

 


