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Профилактика преступлений против детей 

– приоритетное направление деятельности  школьного 

уполномоченного  

по защите прав участников образовательного процесса и охране 

прав детства в ДОУ. 
 

Школьный уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса -  не подменяет деятельность классного 

руководителя, социального педагога, завуча по воспитательной работе или 

профсоюзной организации. Его роль в том, чтобы привлечь их внимание к 

вопросам, касающимся защиты прав детей, привести в движение все те 

школьные структуры, которые призваны обеспечить безопасное, комфортное 

с психологической и правовой точки зрения пребывания учителей и 

учащихся в школе. 

Система образования  в  Костромском муниципальном районе 

представляет собой сеть учреждений различных типов и видов: 
- 23 муниципальных казённых дошкольных образовательных 

учреждения и 3 дошкольных группы, функционирующие на базе 

общеобразовательных учреждений; 

- 20 общеобразовательных учреждений; 

- 2 учреждения дополнительного образования детей. 

В образовательных учреждениях всех типов и видов обучаются и 

воспитываются более 7 тысяч детей. 

В настоящее время в образовательных учреждениях Костромского 

муниципального района работают 43 уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса и охране прав детства (20 – в 

общеобразовательных учреждениях, 23 – в дошкольных образовательных 

учреждениях). 

В своей деятельности Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, иными российскими и международными 

документами, защищающими права и интересы детей, Уставом 

образовательного учреждения, правилами школьной жизни и Положением об 

Уполномоченном   по защите прав участников образовательного процесса.  

Педагоги и воспитатели, назначенные приказом руководителя 

учреждения уполномоченными по защите прав участников образовательного 

процесса или охране прав детства, в соответствии с типовым положением о 



деятельности уполномоченного, должны проводить работу по 

распространению правовых знаний:  

 - проводить тематические правовые классные часы,  

 - выступать на родительских собраниях,  

 - участвовать или организовывать проведение недель или декад 

правовых знаний, ролевых игр, встреч с сотрудниками служб и ведомств, 

которые по роду своей деятельности связаны с правами детей,  

 - оформлять познавательные стенды, содержащие информацию о 

правах ребенка. 

Во всех учебных заведениях должны быть вывешены тексты Уставов, 

правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, способы 

связи с должностными лицами органов исполнительной власти, местного 

самоуправления по месту нахождения указанного образовательного 

учреждения, осуществляющими надзор и контроль за соблюдением и 

защитой прав ребенка. 

Учащимся и родителям должны быть доступны данные  руководства 

образовательного учреждения, органов образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органов социальной защиты, 

школьного, муниципального и  регионального уполномоченных по правам 

ребенка, «Единый детский телефон доверия»  (все телефоны должны быть 

размещены на информационных стендах в доступных местах для всех 

участников образовательного процесса, например  в вестибюле при 

входе в учреждение) 

Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. 

Наблюдается рост числа преступлений в отношении несовершеннолетних (в 

2015 году в Костромском районе зафиксировано 26 случаев жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых (2014 год – 16 случаев).   

 К сожалению, ситуация, сложившаяся в сфере профилактики 

преступлений против детей, защиты их прав, остаётся тревожной,  и требует 

принятия неотложных мер. Ребенок должен знать, куда и  к кому 

обратиться за помощью. 
  В целях выполнения своих функций Уполномоченный   по защите 

прав участников образовательного процесса проводит работу с жалобами, 

обращениями граждан. 

Уполномоченный рассматривает только жалобы (обращения) 

участников образовательного процесса. Он  вправе ходатайствовать 

перед администрацией образовательного учреждения о проверке 

деятельности участников образовательного процесса, нарушающих и 

ущемляющих права обучающихся и других участников образовательного 

процесса. 

Получив жалобу, Уполномоченный вправе: 

- принять жалобу к рассмотрению; 



- указать на другие меры, которые могут быть приняты для защиты 

прав и достоинства участников образовательного процесса (обратится в 

службу медиации, в комиссию по урегулированию споров и др.); 

- обратиться к администрации образовательного учреждения; 

- отказать в принятии жалобы, отказ в принятии жалобы должен быть 

мотивирован. 

Уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной 

инициативе при наличии информации о грубых нарушениях прав 

участников образовательного процесса, не способных самостоятельно 

отстаивать свои интересы. 

В случае установления нарушения прав Уполномоченный принимает 

следующие меры: 

- вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам 

конфликта, предлагающие меры для его разрешения. 

В случае не достижения соглашения или отказа одной из сторон 

принять рекомендации Уполномоченного решение может быть доведено до 

сведения  муниципального Уполномоченного (Н.Г.Шибаева) или 

Уполномоченного  по правам ребенка при губернаторе Костромской области 

(Н.В.Шадричева).   

По результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав 

участников образовательного процесса, Уполномоченный вправе 

представлять руководителю образовательного учреждения, 

педагогическому совету и администрации общеобразовательного 

учреждения свои мнения, оценки, и предложения, как общего характера, 

так и по конкретным вопросам,  для   направления писем в   органы опеки и 

попечительства, отделы внутренних дел, комиссию по делам 

несовершеннолетних;  

Профилактика преступлений против детей – это совместная, 

постоянная, приоритетная  деятельность    школьного уполномоченного 

по защите прав участников образовательного процесса и всего 

педагогического коллектива образовательного учреждения.  !!!!! 

С этой целью  необходимо в каждой школе, ДОУ:  

- организовать проведение   с детьми и подростками мероприятий по 

разъяснению ценностей человеческой жизни, привлечения к этой работе 

представителей Русской православной церкви; 

-  активизировать работу по информированию о деятельности  -  

-детского телефона доверия 8-800-2000-122;  

-горячей линии «Дети-онлайн» - 8-800-250-00-15;  

- всероссийской горячей линии "Сдай педофила" (8 800 250 98 96); 

 -  планировать организацию профилактической работы с социально 

неблагополучными семьями с использованием индивидуальных и 

коллективных форм работы, привлечение родительской общественности, 

представителей правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, Управления 

образования;  



- содействовать вовлечению родителей и детей в различные виды 

семейной досуговой деятельности, направленной на восстановление 

внутрисемейных отношений; 

- проводить работу  с родителями, направленную на разъяснение 

особенностей личности подростка в подростковом периоде, их общения в 

сети Интернет, а также доведение информации об имеющих место в среде 

несовершеннолетних играх с асфиксией; 

- своевременно выходить с ходатайствами о принятии мер к родителям, 

злостно уклоняющихся от воспитания детей в органы опеки и 

попечительства, отделы внутренних дел, комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

Анализ поступающих в адрес Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области и Представителей уполномоченного по 

правам ребенка  в Костромском районе, других муниципалитетах, по городу 

Костроме  обращений и проводимых   приемов граждан показывает крайне 

низкий уровень правовых знаний населения. Практически половина 

выявленных фактов нарушения прав и законных интересов обусловлена 

незнанием граждан действующего законодательства, механизмов их 

реализации и защиты даже в таких жизненно важных вопросах, как семья, 

труд, здоровье, собственность,   социальное обеспечение и т.д.  

Зачастую заявители не знают, какими правами они могут пользоваться 

исходя из имеющегося у них статуса. Обучение правам человека признано 

помочь людям в познании того, что надо делать в интересах их защиты. 

Человек, наделенный правами, осознающий их значимость для себя, 

обязательно принимает на себя ответственность за соблюдение таких прав 

других людей. Этот принцип заложен во Всеобщей Декларации прав 

человека. Там, где кончаются права одного человека, начинаются права 

другого, и каждый человек обязан уважать права других людей. 

  Таким образом, в деле профилактики преступлений против детей   

правовое просвещение участников образовательного процесса является  

приоритетным направлением деятельности школьного 

уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса. 

 

 

Представитель Уполномоченного 

по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области в Костромском  

муниципальном  районе     Н.Г.Шибаева 

 

 


