
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

«Челядьöс  105 №-а видзанiн «Синичка»  
школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 

 
 
 
 

П Р И К А З 
 
«1» сентября  2017 г    № 183/01-20 

 
О назначении общественного инспектора по охране прав детства 

на 2017-2018 учебный год 

 
В целях исполнения законодательства Российской Федерации и Республики Коми по 

обеспечению работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и в соответствии с Положением об организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты, на 
основании протокола педагогического совета № 1 от 28.08.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Назначить общественным инспектором по охране прав детства воспитателя Шуркаеву 

Ирину Петровну.   
2. Общественному инспектору по охране прав детства Шуркаевой И.П.:   
2.1. провести анализ изменения банка данных по семьям «группы риска» и семьям – 

опекунам детей, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты (далее – Учреждение);   

2.2. провести анализ работы по профилактике нарушений прав и законных интересов 
воспитанников Учреждения за третий квартал 2017 года;   

2.3. продолжать работу по сбору данных о нарушениях законных интересов 
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми;   

2.4. проводить индивидуальную профилактическую работу по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних;  

2.5. своевременно информировать отдел дошкольного образования Управления 
образования администрации МО ГО «Воркута» о проводимых в Учреждении мероприятиях;   

2.6. сверить списки неблагополучных семей и семей группы социального риска с 
городским банком данных;   

2.7. разработать план работы общественного инспектора по охране прав детства на 
2017-2018 учебный год и представить на утверждение в срок до 11.09.2017 года  

2.8. в своей работе руководствоваться Положением об организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБДОУ «Детский сад 
№ 105» г. Воркуты, утвержденным  приказом и.о.заведующего от 21.06.2016 г. № 129/01-20 

2.9. своевременно предоставлять необходимые документы и материалы по охране 
прав детей для размещения на официальном сайте Учреждения.  

3. Назначить воспитателю Шуркаевой И.П. ежемесячно за выполнение 
общественной работы инспектора по охране прав детства 15 % выплат компенсационного 
характера в период с сентября 2017 по август 2018 года.  

4. Педагогам всех возрастных групп:  

4.1. своевременно  информировать  администрацию  Учреждения,    общественного 

инспектора по охране прав детства о   фактах  жестокого обращения с детьми и  ситуациях 

нарушения прав детей. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
И.о. заведующего        Шуркаева И.П. 

 



 

С приказом ознакомлена: 

 

Воспитатель __________Шуркаева И.П. 

 
Воспитатели 

______________ Антышева Е.П. 

________________ Исупова Г.Е. 

_________________ Фролова В.В. 

  

 

   

 


