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Международный

Уровни нормативно-правового обеспечения

Правовое оформление института Уполномоченного по правам ребенка -
важный шаг в развитии демократических процессов, направленных                 

на дальнейшее укрепление статуса личности, гарантий реализации прав и 
свобод человека и гражданина - основных составляющих         

правового государства

Федеральный

Региональный 

Муниципальный

Локальный (уровень ОУ)



Международные акты
Декларация прав ребенка (1959 г.)

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960г)

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся 
защиты и благополучия детей (1986 г.)

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда (1999 г.)

Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей» 
(2002г.) 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.)

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей (1990 г.)

Программа Совета Европы «Строим Европу для детей и вместе с 
детьми» (2012г.)



Международные акты

Декларация и План 
действий «Мир, 
пригодный для 
жизни детей»

Программа Совета 
Европы «Строим 
Европу для детей 

и вместе с 
детьми»

Мы полны решимости добиваться того, чтобы 
родители, семьи, законные опекуны, люди, берущие на 
себя заботу о детях, и сами дети имели самый широкий 
доступ к информации и службам, которые содействуют 

выживанию, развитию, защите и участию детей

Мы полны решимости добиваться того, чтобы 
родители, семьи, законные опекуны, люди, берущие на 
себя заботу о детях, и сами дети имели самый широкий 
доступ к информации и службам, которые содействуют 

выживанию, развитию, защите и участию детей

На людях, которые работают непосредственно с 
детьми, лежит огромная ответственность… 

Далеко не все дети знают, в чем заключаются их 
права, и еще меньше детей умеют ими 

пользоваться

На людях, которые работают непосредственно с 
детьми, лежит огромная ответственность… 

Далеко не все дети знают, в чем заключаются их 
права, и еще меньше детей умеют ими 

пользоваться

Все специалисты, а особенно те, кто по долгу службы 
ежедневно общается с детьми, (например, учителя), 

отдельные граждане (в основном, родители) и 
представители сектора бизнеса должны разделить 

ответственность за благосостояние детей 

Все специалисты, а особенно те, кто по долгу службы 
ежедневно общается с детьми, (например, учителя), 

отдельные граждане (в основном, родители) и 
представители сектора бизнеса должны разделить 

ответственность за благосостояние детей 
Обязательства государств по созданию таких национальных органов, как 

Уполномоченные по правам ребенка, содержатся в Декларации и Плане 
действий "Мир, пригодный для жизни детей" (пункт 31), принятых на 

Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 



Федеральные акты
Федеральный конституционный 
закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ       

"Об Уполномоченном по правам 
человека в РФ" 

Должность Уполномоченного по правам 
человека в РФ учреждается в целях 

обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения 
государственными органами, органами 

местного самоуправления и 
должностными лицами 

Конституция РФ (ст.103)
К ведению Государственной Думы 

относятся:
назначение на должность и освобождение 

от должности Уполномоченного по 
правам человека, действующего в 

соответствии с федеральным 
конституционным законом

Институт Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации



Федеральные законы

Федеральный закон 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

(ред.03.02.2014г.)
«Об образовании в 

Российской Федерации»

Семейный кодекс РФ  
от 29.12.1995г.№223-ФЗ 
(в ред. от 25.11.2013г. 
с изм. от 31.01.2014г.)

Федеральный закон 

Федерации"

Федеральный закон 
от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 02.12.2013г.) 
"Об основных 
гарантиях прав 

ребенка в Российской 
Федерации"

Права несовершеннолетних 



Федеральные законы

Статья 28. Образовательная 
организация вправе вести 
консультационную, просветительскую 
деятельность…
обязана соблюдать права и свободы 
обучающихся..
Статья 34. Обучающиеся имеют право 
на уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья…

Статья 3. Основные принципы 
государственной политики и 
правового регулирования отношений в 
сфере образования

Статья 4. Правовое регулирование 
отношений в сфере образования

Статья 12. Образовательные программы
Статья 45. Защита прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

Статья 48. Обязанности и ответственность 
педагогических работников

Федеральный закон РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»



Федеральные акты

Указ Президента от 30.12.2009 г. №1518 
«Об Уполномоченном при Президенте 

РФ по правам ребенка» 
(о назначении Астахова Павла 

Алексеевича)

Указ Президента РФ от 01.09.2009 г.  № 
986 «Об Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка»

Права:
запрашивать и получать необходимые сведения, 

документы и материалы, беспрепятственно 
посещать органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации; 
направлять им свое заключение, содержащее 
рекомендации относительно мер 
восстановления прав и интересов ребенка; 
проводить проверку деятельности органов 
исполнительной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, а также 
должностных лиц, получать от них 
соответствующие разъяснения; привлекать для 
осуществления экспертных и научно-
аналитических работ, касающихся защиты прав 
ребенка, научные и иные организации, а также 
ученых и специалистов.

Институт Уполномоченного 
по правам ребенка

в Российской Федерации



Уполномоченный по правам ребенка в регионах РФ

Региональные акты

ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАКОН ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ 

(КОМИССАРЕ) ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ



Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области

Региональные акты

Распоряжение от 14 октября 
2011 года № 1222-Р
«О представителях 

Уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе 
Костромской области в 

муниципальных образованиях 
Костромской области на 
общественных началах»

Постановление Губернатора 
Костромской области 

от 10.03.2011 N 31
«Об утверждении Положения 

об Уполномоченном по правам 
ребенка при губернаторе 

Костромской области»

Постановление Администрации КО от 10 октября 2012 г. N 408-а 
«О региональной стратегии действия в интересах детей Костромской 

области на 2012-2017 годы»



Представители Уполномоченного по правам ребенка 

Муниципальные акты

Постановление Администрации 
Чухломского муниципального района 
Костромской области от 09.08.2011 N 

350-а
"Об утверждении положения о 

представителе Уполномоченного по 
правам ребенка в Чухломском 

муниципальном районе на 
общественных началах"



Локальные акты (уровень ОУ)
Положение о Школьном уполномоченном
1. Работа школьных уполномоченных с учащимися и их родителями, педагогическими
работниками направлена на предотвращение и разрешение конфликтных ситуации среди
участников образовательного процесса.
2. Основные задачи школьного уполномоченного:
1) всемерное содействие восстановлению нарушенных прав обучающихся и воспитанников;
2) профилактика нарушений прав обучающихся и воспитанников;
3) формирование правового пространства в образовательном учреждении; 
4) совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 
5) оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 
3. Школьный уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и
должностных лиц учреждения.
4. Деятельность школьного уполномоченного по правам ребенка строится на безвозмездной
основе.
План работы Школьного уполномоченного
Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе:
1. Совершенствование системы правового и психологического сопровождения
образовательного процесса в школе.
2. Активизация деятельности ученического и родительского сообщества.
3. Правовое просвещение всех участников образовательного процесса.



Локальные акты
Должностная инструкция Школьного уполномоченного

В целях выполнения своих функций Уполномоченный имеет право:
- посещать уроки, родительские собрания, заседания органов ученического самоуправления, 
попечительского и педагогического советов и совещания при директоре;
- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса;
- проводить самостоятельно или совместно со школьными органами самоуправления, 
администрацией школы проверку факта нарушения прав, свобод и интересов ребенка;
- заниматься решением проблем по собственной инициативе при наличии факта грубых нарушениях 
прав ребенка;
- выбирать себе помощников из числа участников образовательного процесса;
действовать в качестве посредника в случаях возникновения конфликтов между детьми и родителями, 
школьниками и учителями, родителями и педагогами;
Уполномоченный обязан:
- содействовать разрешению конфликта путем конфиденциальных переговоров;
- вносить предложения и рекомендации администрации о совершенствовании механизма обеспечения и 
защиты прав и законных интересов ребенка;
- предлагать меры для разрешения конфликта;
- представлять свои мнения, оценки и предложения по результатам изучения и обобщения информации 
о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка органам самоуправления школы, 
педагогическому совету и администрации школы;
- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения сведения;
осуществлять сбор,изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защиты прав и             
законных интересов ребенка;
обращаться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного, административно
го производства в отношении должностных лиц
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