
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44» г. Воркуты 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018                                                                                                                   №  305 

О назначении инспектора по охране прав детства и утверждении Плана работы 

инспектора по охране прав детства на 2018-2019 учебный год 

 
 

В целях координации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, создания своевременной и действенной 

помощи детям, оказавшимся без попечения родителей, а также детям, имеющим опекунов, 

в  соответствии со статьей 11 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением главы МО ГО «Воркута» от 

04.12.2007 г. № 1345 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. 

Воркуте», Постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав от 22.01.2008 г. № 3 «Об утверждении Положения и межведомственном 

консилиуме и Положения о межведомственных рейдах» 

 П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Назначить Перепелову Екатерину Семеновну, заместителя директора по ВР, на 

2018 – 2019 учебный год общественным инспектором по охране прав детства. 

2. Общественному инспектору по охране прав детства.:  

2.1. Руководствоваться Порядком взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Воркуте, 

утвержденном 04.12.2007 г. №1345;  

2.2. Составить банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, семей «группы риска»;  

2.3. Осуществлять реализацию Межведомственного плана по направлениям: - 

постановка на учет несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном 

положении и семей «группы риска»; 

 - принятие мер к несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении;  

- содействие в оказании помощи в воспитании и обучении детей, семьям, 

находящимся в социально опасном положении и семьям «группы риска»;  

- привлечение детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и 

семей «группы риска», в учреждения дополнительного образования;  

- организация комплексного обследования детей психолого-медико-педагогической 

комиссией для выявления отклонения в развитии детей и подготовки рекомендаций по 

воспитанию, обучению детей и оказанию им психолого-педагогической помощи;  

- помощь в организации летнего отдыха и оздоровления, досуга 

несовершеннолетних.  

3. Утвердить План работы общественного инспектора по охране прав детства МОУ 

«СОШ № 44» г. Воркуты на 2018-2019 учебный год. (Приложение).  

4. В течение октября 2018 года провести обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних семей «группы риска», составить соответствующие акты.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                               О.Ф. Тетерина 


