
 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением муниципального собрания ВМО Строгино 
от 25.11.2005 года № 044 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  О КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТЕЙ. 

(с изменениями и дополнениями, внесенными Решением муниципального 
собрания ВМО Строгино от 25.11.2005 года № 044). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Комиссия муниципалитета внутригородского муниципального 

учреждения Строгино в городе Москве по охране прав детей (далее – 
Комиссия) образуется, реорганизуется, ликвидируется 
постановлением  руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального учреждения Строгино в городе Москве. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,  
федеральными законами и законами города Москвы, указами  и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями Российской Федерации и Правительства Москвы, 
решениями районного Собрания, постановлениями руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального учреждения 
Строгино в городе Москве, а также настоящим положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией района. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ. 
 

Основными целями  и задачами Комиссии являются: 
- изучение наиболее сложных вопросов по обеспечению и защите 
конституционных прав детей, оказание им помощи в восстановлении 
нарушенных прав, защите их прав и законных интересов во всех сферах 
жизнедеятельности; 
- рассмотрение и рекомендации руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального учреждения Строгино в городе Москве 
наиболее сложных, в том числе, спорных вопросов, связанных с соблюдением 
и защитой прав и законных интересов  детей и требующих коллегиального 
решения; 
- поддержка семьи и взаимодействие с ней в вопросах защиты прав  и 
законных интересов детей; 



- поддержка деятельности негосударственных организаций и объединений, 
направленной на осуществление охраны прав детей и подростков; 
- выявление случаев жестокого обращения с детьми; 
- содействие в социально-бытовом устройстве детей, оказавшихся  в сложной 
жизненной ситуации. 
 

3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ. 
 

3.1. Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения, 
которые носят рекомендательный характер для учреждений, 
организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и 
граждан. 

3.2. Комиссия разрабатывает мероприятия по предупреждению 
нарушения прав детей, их защите  от незаконных действий со 
стороны должностных лиц и отдельных граждан и вносит их для 
обсуждения в органы власти, учреждения и организации независимо 
от  форм собственности. 

3.3. Комиссия выявляет семьи, где нарушаются права детей; детей, 
подвергшихся любым формам насилия и жестокому обращению; 
подростков, исключенных из образовательных учреждений, не 
достигших 16-летнего возраста, и других детей, нуждающихся в 
государственной поддержке. 

3.4. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль  за  
соблюдением прав детей и подростков, условий их проживания, 
содержания, обучения, воспитания, лечения и отдыха в 
образовательных и лечебно-профилактических учреждениях и 
организациях, расположенных на территориях района. 

3.5. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за 
соблюдением прав, условий найма, труда и режима работы 
подростков в учреждениях и организациях независимо от форм  
собственности. 

 
4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ. 

 
4.1. В состав Комиссии  входят: представители районной Управы, 

органов образования, здравоохранения, социальной защиты, 
жилищных органов, правоохранительных органов, опеки и 
попечительства, представители территориальных органов 
общественного управления. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель – руководитель муниципалитета 
или его заместитель. 

4.3. Секретарь Комиссии выбирается из числа членов Комиссии. 
4.4. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в месяц.  
          Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем  
присутствует более половины от общего числа  членов Комиссии.  



            На заседание Комиссии могут приглашаться дети, их родители 
(законные представители), должностные лица, представители учреждений, 
организаций, а также граждане, совершившие нарушение прав детей. 
4.5. При подготовке и рассмотрении вопросов, соблюдения и охраны 

прав детей  Комиссия должна точно установить данные о ребенке, об 
условиях его жизни и воспитания. 

           Комиссия выявляет причины и условия, способствующие 
совершению нарушения прав детей, и разрабатывает мероприятия по их 
устранению. 
4.6. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается  

председателем и секретарем Комиссии и хранится у секретаря. 
4.7. Решение Комиссии должно быть изложено в письменной форме и 

мотивировано. 
Решение Комиссии принимается большинством присутствующих на 
заседании Комиссии и подписывается председателем и секретарем. 

4.8. Принятое решение  Комиссия доводит до сведения должностных лиц  
администрации района, детей и родителей (законных 
представителей),  руководителей учреждений, организаций и 
граждан. 

4.9. В работе Комиссии обеспечивается конфиденциальность на всех 
этапах социальной реабилитации детей.  

 
 
 
 
Руководитель муниципалитета    
внутригородского муниципального  
образования Строгино в городе Москве                                 И.Н. Баринов                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


