
 

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА - ШКОЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

 

 Законодательные акты, определяющие деятельность Уполномоченного по правам ребенка. 

1. Конвенция ООН О правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон «Об образовании». 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

7.Закон « Об Уполномоченном по правам человека в Ростовской области». 

8. Постановление Правительства РО «Об уполномоченном по правам ребенка в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

9. Указ президента РФ об Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

10.Положение об Уполномоченном по правам ребенка в МБОУ СОШ №107 

Основными целями и задачами уполномоченного образовательного учреждения являются:  

 правовое просвещение участников образовательного процесса;  

 защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном учреждении;  

 формирование правового пространства в образовательном учреждении;  

 формирование правовой культуры и правового сознания;  

 формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества;  

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.  

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;  



 оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях;  

профилактика нарушений прав ребенка;  

 

Деятельность школьного уполномоченного строится на основе принципов справедливости, инициативности, 

ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества. 

 

 

Можно обратиться к уполномоченному если: 

 считаете, что Ваши права или права Вашего ребенка нарушены как участника образовательного процесса; 

 возникло недопонимание между Вами, Вашим ребенком и учителем, классным руководителем, администрацией школы; 

 Вам необходима правовая консультация (в рамках функционирования школы); 

 интересуетесь информацией о существующих нормативных и гигиенических требованиях к организации учебного 

процесса; 

 хотите внести предложения по усовершенствованию и развитию образовательного учреждения. 

Порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб (обращений) 

Уполномоченный  рассматривает только жалобы участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей 

обучающихся), касающихся нарушения их прав и свобод и связанных с осуществлением образовательного процесса. 

Обращение должно быть подано школьному уполномоченному не позднее 1 месяца со дня нарушения права заявителя 

или с того дня, когда ему стало известно об этом. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме. 

 

 

Что дает школе работа омбудсмена? 

Детям: чувство правовой защищенности – есть человек, к которому можно пойти со своими проблемами. 



Понимание, что можно и нужно жить по правилам, что у других людей есть тоже  свои права и их  нужно уважать. 

Понимание, что конфликты можно и нужно разрешать мирно, договариваясь. 

Родителям: спокойствие за детей, т.к. вероятность, что обидят или унизят уменьшается. При конфликтной ситуации 

родителям есть с кем посоветоваться, разобраться, кто прав, не вводя конфликт в официальное русло. 

Школе в целом:  изменение самой атмосферы. Конфликты не перерастают в борьбу, возникает ощущение единой 

команды. 

Омбудсмен способствует предупреждению конфликтов, установлению гуманных отношений партнерского 

сотрудничества и позволяет всем понять необходимость соблюдения своих прав, обязанностей в семье, школе и классе. 

Анализ обращений: 

Темы обращений учеников:  

         межличностные отношения 

         Критика со стороны педагогов 

         Взаимоотношения с родителями 

           Темы обращений родителей: 

               Отсутствие взаимопонимания с детьми 

         Правовые вопросы 

         Бесплатное питание 

Темы обращений учителей:  

           Пренебрежение  интересами ребенка со стороны родителей 

           Нарушение родителями права на получение образования и т.д. 



Просветительская деятельность уполномоченного по правам ребенка. 

         Тематические родительские собрания 

         Выступления на семинарах 

         Участие в работе педсовета 

         Индивидуальные консультации 

         Проведение классных часов  

Притча  «Протяни ты ему руку» 

В болоте северной Персии тонул человек. Он весь погрузился в трясину, и только голова его еще выглядывала. Несчастный 

орал во всю глотку, прося о помощи. Скоро целая толпа собралась на месте происшествия. Нашелся смельчак, пожелавший 

спасти тонущего. "Протяни мне руку! - кричал он ему. - Я вытащу тебя из болота". Но тонущий взывал о помощи и ничего не 

делал для того, чтобы тот смог ему помочь. "Дай же мне руку!" - все повторял ему человек. В ответ раздавались лишь 

жалобные крики о помощи. Тогда из толпы вышел еще один человек и сказал:  

   "Ты же видишь, что он никак не может дать тебе руку. Протяни ему свою, тогда сможешь его спасти". 

Джон Пауэлл (английский композитор) сказал: «В самом начале своей жизни каждый из нас подобен цветочному бутону - 

так же закрыт. Только после того, как бутон получит тепло от солнечных лучей и питание из почвы, он раскроется и станет 

видна вся красота таившегося в нем цветка. Точно так же человеческая личность с самого начала жизни нуждается в тепле 

человеческой любви и питании, то есть в родительской заботе, для того, чтобы раскрыться и обнаружить всю неповторимую 

красоту, какую Бог вложил в каждого человека. Все мы являемся произведениями тех, кто нас любит или отказывает нам в 

любви..» 

 В заключение, хотелось бы отметить, что нормы о правах человека опираются на нашу нравственность, на стремление к 

добру, правде, справедливости, человечности. Особенно это верно в отношении прав ребенка. Вспомним слова русского 

писателя Ф.М. Достоевского, который утверждал: «счастье всего человечества, мировая гармония не стоят даже одной 

слезинки невинного ребенка». Страдания детей в далеком прошлом можно было объяснить дикостью и отсталостью. В 

современном мире оправдания несчастья малышей, в какой бы стране им не пришлось родиться, нет. Воспитывая детей, мы 

преследуем благородную цель: сделать их добрыми, умными, хорошими. А лучший способ сделать детей хорошими – это 

сделать их счастливыми!!! 



  

 
 

 


