


Положение об Общественном инспекторе по охране прав детства 

1. Общие положения 

1.1.Общественный инспектор по охране прав детства (далее -

Общественный инспектор)   назначается в целях усиления гарантий защиты 

прав ребенка и восстановления нарушенных прав. 

1.2. Общественный инспектор содействует исполнению 

законодательства об образовании. 

1.3.Деятельность Общественного инспектора не противоречит 

функциональным обязанностям иных школьных органов, не отменяет их и 

не влечет пересмотра их компетенции. 

1.4. В своей деятельности Общественный инспектор  руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «16 пр УлГТУ города 

Димитровграда Ульяновской области (далее - Лицей), Правилами для 

учащихся и собственной совестью. 

1.5. Общественный инспектор при осуществлении своих полномочий 

независим и не подотчетен школьным органам и должностным лицам. 

2. Назначение Общественного инспектора. 

2.1.Общественный инспектор  назначается приказом директора Лицея. 

2.2.Общественный инспектор может быть назначен из числа 

участников образовательного процесса (учитель, психолог, социальный 

педагог, родитель (законный представитель), пользующийся доверием и 

авторитетом участников образовательного процесса. 

2.3.При вступлении в должность Общественный инспектор приносит 

присягу: 

«Я клянусь защищать права учащихся Лицея, исполнять свои обязанности 

добросовестно,      быть     беспристрастным     и     руководствоваться 

международными актами по правам человека, Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Лицея, Правилами для учащихся и 

голосом совести».  

2.4. Общественный инспектор  может   быть   досрочно   освобожден   

от должности в случае: 

- увольнения из Лицея; 

- подачи личного заявления о сложении полномочий;  

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. 

 

 



3. Компетенция Общественного инспектора. 

3.1.Общественный инспектор  действует    в    пределах    

компетенции, установленной настоящим Положением и в рамках 

образовательного процесса.  

3.2.Общественный инспектор рассматривает жалобы только 

участников образовательного процесса Лицея 

3.3.Общественный инспектор рассматривает жалобы на нарушение 

прав и законных интересов обучающегося и участников образовательного 

процесса. 

            3.4. Жалоба должна быть подана Общественному инспектору в 

письменной или устной форме. Рассмотрение жалобы осуществляется в 

течение 10 рабочих дней. 

3.5. Получив жалобу, Общественный инспектор  

 вправе: 

 - принять жалобу к рассмотрению; 

 - указать на другие меры, которые могут быть предприняты для 

защиты прав и законных интересов учащегося; 

 - передать жалобу органу или должностному лицу, компетентному 

разрешить ее по существу, если на то есть согласие заявителя. 

3.6.Обжалование решения Общественного инспектора не допускается. 

3.7. Общественный инспектор занимается разрешением жалобы, если 

считает, что его усилия могут привести к разрешению конфликта. 

3.8.Общественный инспектор вправе заняться проблемой по 

собственной инициативе,  при  наличии информации о грубых нарушениях 

прав обучающихся, либо лиц, не способных самостоятельно отстаивать свои 

интересы. 

3.10.При выяснении вопроса Общественный инспектор вправе: 

беспрепятственно посещать любые уроки, родительские собрания, 

педагогические советы и совещания по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

получать объяснения по вопросам, подлежащим выяснению, от всех 

участников образовательного процесса; 

проводить самостоятельно или совместно с другими школьными 

органами и директором Лицея проверку деятельности участников 

образовательного процесса, относительно которых располагает 

информацией о грубых нарушениях прав обучающихся или унижения их 

достоинств. 

3.11. Общественный инспектор не вправе разглашать ставшие ему 

известными в процессе деятельности сведения без согласия заявителя. 

3.12.В  случае установления нарушения прав Общественный инспектор 

предпринимает следующие меры: 

содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной 

согласительной процедуры; 

вносит (письменные) рекомендации, обращенные к сторонам 

конфликта, предлагающие меры для его разрешения; 



принимает все возможные меры для разрешения споров и конфликтов 

наиболее быстрым и неформальным способом. 

3.13. По   результатам   изучения   и   обобщения   информации   о 

нарушениях прав обучающихся   вправе представлять Педагогическому  

совету  и администрации Лицея свои мнения, оценки и предложения, как 

общего характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим права и 

достоинства обучающихся. 

4. Заключительные положения 

4.1.Общественный инспектор работает на общественных началах. 

 


