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прикАз

ЗL05.2022,r. эа

стимулирующих

* "Эl_:,_q/ff_,ruф021г.

о назначении общественного инспектора по охране прав детства
мБдоу dетский сад Jф 54 <Радуга> г. Воркуты Еа 2021,2022 учебный год

В целях исполнения законодательства Российской Федерации и Республики Коми по

обеспечению работы по Ерофилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет}Iих и

в соответствии с плано},L работы мБдоУ ]ф 54 на 2021-2022 учебныЙ год, (ПоложеЕием об

общественном иЕспекторе по охране прав детства>> И решеЕием педагогического совета Jф1 от

30.08.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить общественным инспектором по охране прав детства воспитателJI л,г-

Белошапку.
2. Общественкс)му инспектору
2.1 провести аЕализ изменеЕиrI

детей, посещающих МБДОУ ]Ф 54.

2.z провести анаJIиз работы по профилактике нарушения прав и законных интересов

воспитанЕиков МБДоУ Ns 54 за третий KBapTa.lI 2021г,

2.З продолжать работу по сбору данных о нарушеЕиях прав и законныХ интересOВ
'Ч-/ 

несовершенЕолетних, связанных с жестоким обрЯттт,gНИеМ С ДеТЬМИ.
2.4 проволитЬ индивидуаJIьнуЮ профилакТическуЮ работУ по заjJtите flрав и'законных

интересов несовершеннолетних.
2.5 своеврей;Ено иЕформироватЬ отдел контроля и мониторинга качества дошкольног0

образованИя УпрО ОДО О проводимых в мБДОу ]ф 54 мероприятиях.

2.6 свержь списки семей группъi риска из городского банка данных.
З. Утверлить план работы общественного инспектора по охране прав детства на 202| - 202?,

учебный год.
4. Педагогам групп:
4.1 своевРомен;О информиРоватЬ администРацию мБдоУ Ns 54 инспектора по охране прав

детства о возможньж ситуациях случаев жестокого обращения е детьми.

5. Установить еiкемесячЕо на период учебного года с а2,09,2021г, по

общественную работу инспектору по охране прав

выплат.

шаЕка) 15%

6. Контроль за исfiолнением даЕного приказа

И.о заведующего

С приказом ознакомлены:


