
Справка по итогам аудиторской проверки работы 
общественного инспектора по вопросам охраны прав детства

в МБДОУ № 64 г.Липецка

№ Содержание проверяемых Сведения по Примечания
п/п вопросов проверяемым

вопросам и
замечания

Название учебного учреждения -  МБДОУ детский сад № 64 г.Липецка
Общественный инспектор педагог-психолог -  Лосихина Ольга Александровна, стаж работы 
в данной должности -  с 1 января 2013 г.
Дата проверки -  14.05.2012 г. специалистом-инспектором управления опеки 
(попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка, Шафиковой А.П. 
Цель проверки -  оказание методической и консультативной помощи общественному 
инспектору по вопросам охраны прав детства

Общее количество детей в учреждении

Приказ о назначении общественного 
инспектора по охране прав детства

Количество подопечных

Вопросы по охране прав детства в 
Уставе МБДОУ

План_____ работы_____ общественного

249 , 9 групп 

№ 87 от 28.12.2012

2 подопечных, из них 1 -  
сирота Михайлов Борис 
Алексеевич, 16.10.2009г.р., 
1 -  оставшийся без 
попечения родителей -  
Денисова Дарина
Алексеевна, 12.02.2006 г.р.

Устав МБДОУ утверждён 
председателем 
Департамента 
дошкольного образования 
администрации города 
Липецка Л.М.Сизоненко 
от 05.07.2012. В главе № 2 
устава МБДОУ п.1, в главе 
№ 3 п. 15, гл.5 п.4,5,9 
включены вопросы по 
охране прав детства. 
Родителем (законным 
представителем) при
зачислении ребенка в 
детский садик заключается 
родительский договор, в 
котором оговорены
условия пребывания
ребенка в МБДОУ.

Детей 
инвалидов, 
хронически 
больных среди 
подопечных нет

Перспективный план



инспектора на текущий учебный год, 
утвержденный заведующей

Состояние нормативно-правовой базы 
по охране прав детства

Состояние личных дел подопечных 
(наличие документов):

- распоряжение о назначении 
опеки, выплаты денежных средств;

- документы, подтверждающие 
статус ребенка: свидетельство о 
смерти, решение суда, приговор;

Денежное содержание подопечного:

выплаты, назначенные органами опеки 
и попечительства;

пенсии и пособия, получаемые из 
пенсионного фонда, социальной 
защиты населения;

работы по охране прав 
детства на 2012-2013 
учебный год утвержден 
заведующей. План
составлен помесячно.

Нормативно-правовая база 
в учреждении,
необходимая для работы 
общественного инспектора 
по охране прав детства, не 
укомплектована на
должном уровне.

Личные дела
укомплектованы 
необходимыми 
документами, кроме того, 
на каждую семью заведен 
социально
демографический паспорт

назначена выплата
денежных средств на 
содержание подопечных 
Денисовой Д-А.,
Михайлова Б.А..

Необходимо
доукомплекто
вать
нормативно
правовую базу 
следующими 
законами:
№ 48-ФЗ от 
24.04.2008, 
Законы № 87-
03 от
22.08.2007,
№ 166-03 от 
30.12.2004

распоряжение 
о назначении 
выплаты 
имеется

назначены
своевременно



алименты

Отчеты о расходовании денежных 
средств, выделяемых опекуну на 
содержание подопечного.

Опись имущества (для сирот), 
сохранность имущества детей.

Сведения о закрепленном жилье, 
контрольные акты сохранности 
закрепленного жилья, договор найма и 
т.д.

Контрольные акты обследования 
жилищно-бытовых условий по месту 
проживания подопечных.

Медицинское обследование и 
оздоровительная работа с
подопечными

Ранняя профилактическая работа ОУ в 
рамках ФЗ № 120 «об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений____________________

В настоящее время 
решение о лишении 
родительских прав и 
взыскании алиментов с 
отца Денисовой Дарины не 
вступило в законную силу.

имеются

малолетний Михайлов 
Борис имущества не имеет

Михайлов Борис, по 
достижении 14 летнего 
возраста будет поставлен 
на очередь в управлении 
по учету и распределению 
жилья администрации 
города Липецка для 
получения внеочередного 
жилья в соответствии с 
действующим 
законодательством. У 
Денисовой Д.А.. жилье 
закреплено по месту 
жительства отца ребенка 
по адресу: г.Липецк, 
ул.Московская, д. 15,
комн. 117.

имеются

В наличии общая 
информация на текущий 
учебный год о состоянии 
здоровья каждого
подопечного

Вопросы по 
профилактике 
рассматриваются 
общественным

ранней

Личное дело 
подопечной 
доукомплекто 
вать решением 
суда
вступившим в 
законную силу



несовершеннолетних»:

Работа с детьми, находящимися в 
социально опасном положении 
(наличие банка данных о таких детях);

Наличие писем, направленных в 
органы и учреждения системы 
профилактики (согласно ст.9 ФЗ №120)

Постановление областного Совета 
депутатов № 3180 от 31.12.2008 «Об 
изменении размера родительской 
платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях»

инспектором
педагогических
совещаниях
заведующей

на
советах,

при

На начало учебного 2012- 
2013 г. неблагополучных 
семей в учреждении нет

Администрацией 
дошкольного учреждения 
при необходимости 
направляются письма, 
ходатайства в органы и 
учреждения системы 
профилактики с целью 
предупреждения 
социального сиротства в 
соответствии с ФЗ № 120

Согласно данному 
постановлению плата за 
посещение подопечными 
детьми дошкольного 
учреждения составляет 
50% от размера платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за содержание в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях____________

Продолжить
работу по
взаимодействи
ю со всеми
органами
системы
профилактики
по раннему
выявлению
детей,
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации.

Выводы по итогам проверки:
В целом работа общественного инспектора Лосихиной Ольги Александровны по 

вопросам охраны прав детства ведется надлежащим образом, нарушений действующего 
законодательства по защите прав малолетних детей не выявлено.

Общественному инспектору оказана необходимая методическая и консультативная 
помощь по вопросам охраны прав детства:



- выявление н/летних детей, нуждающихся в государственной защите, в целях 
последующего их устройства в замещающую семью или организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществление систематического контроля за воспитанием, состоянием здоровья, 
материально-бытовым содержанием подопечных, выполнением опекунов своих 
обязанностей.

Рекомендовано:
- укомплектовать нормативно-правовую базу (федеральные, областные законы, 

указы и распоряжения Правительства РФ в сфере защиты прав и законных интересов 
детей через систему «Гарант» (сршущполнения до 22.05.2013);

- обращаться за метоМ^еек^йут^^сультативной помощью по вопросам охраны 
прав детства к специалисту Ш  отдела управления опеки (попечительства) 
города Липецка.

Со справкой ознакомлю
Заведующая МБДОУ
детский сад № 64 г .Л и п е ц к а '^ ^ Г ^ .р ^ ^ ^ ^  В.Е.Батышкина
Общественный инспектор О.А.Лосихина

Контроль за исполнением рекомендаций возлагается на специалиста-эксперта 
управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации г.Липецка 
А.П.Шафикову.

Специалист-эксперт 
72 08 91

А.П.Шафикова


