
Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту" – 

из Декларации прав ребенка 1989 г. 

 Уважаемые ребята и родители! В нашей школе работает уполномоченный по защите прав ребенка. Если у 

вас возникла конфликтная ситуация, ваши права не соблюдаются, или вы узнали о факте нарушения прав 

детей, обращайтесь к школьному уполномоченному по правам ребенка. Вы можете обратиться лично или 

письменно, подписаться или сделать это анонимно. Уполномоченный в школе - это неофициальное лицо, 

которое разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов учащихся, 

учителей и родителей, занимается правовым воспитанием, образованием и профилактикой правонарушений. 

Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного является защита прав детей. 

 ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ? 

Уполномоченный по правам ребёнка в школе отвечает за защиту права ребёнка на: жизнь и здоровье; 

образование; социальную помощь; жизнь и воспитание в семье. Деятельность Уполномоченного нацелена на 

защиту детей от насилия, унижения, эксплуатации. Детский Уполномоченный в своей деятельности 

руководствуется тремя принципами: наилучшие интересы ребёнка; равенство прав всех детей; равенство 

прав и обязанностей родителей в отношении ребёнка. 

 ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДЕТСКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ? 

Уполномоченный оказывает содействие ребёнку в восстановлении и защите его нарушенных прав. 

 ЧЕМ ЗАНЯТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ? 

Выполняя миссию по информированию детей об их правах и своей деятельности по защите прав детей, 

Детский Уполномоченный проводит беседы в школе, выступает перед родителями и сотрудничает с советом 

уполномоченных. Уполномоченный по правам ребёнка публикует статьи, посвящённые защите прав и 

интересов ребёнка. Каждый ребёнок и каждый взрослый, если он узнал о нарушении прав детей, должен 

обратиться к Уполномоченному по правам ребёнка. Если ты нуждаешься в помощи или хочешь больше 

узнать о своих правах, ты всегда можешь прийти к Уполномоченному по правам ребёнка в школе. Не 

стесняйся обращаться! У Детского Уполномоченного есть помощники, которые обязательно займутся твоим 

вопросом, даже если сам Уполномоченный очень занят или болеет. 

  Основная  тематика обращений учащихся: 

 проблемы межличностных отношений среди подростков, 

 конфликты по поводу внешнего вида и использование мобильных телефонов в школе во время уроков, 

 необъективность выставления отметок. 

Основная тематика обращений родителей: 

 консультации 

 этика поведения учителя 

 конфликты по поводу внешнего вида. 

  

Меры, предпринимаемые  по обращениям: 

 индивидуальные и коллективные беседы с учащимися 

 индивидуальные и коллективные беседы с учителями 

 индивидуальные беседы с родителями учащихся и с родительской общественностью 

 доведение до сведения администрации информации о конфликтных ситуациях в школе. Ежемесячно 

проблемы школы обсуждаются с директором. Эти встречи позволяют оперативно решать возникающие 

вопросы, обсудить прошедшие мероприятия и уточнить дальнейшие планы. 

 


