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Уполномоченный по правам ребёнка  
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Уполномоченный по правам ребенка 

 

Права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ 

и другими законодательными актами. На практике не всегда эти права 

соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, психологическим 

давлением, конфликтами между студентом и преподавателем, педагогом и 

родителями. Именно потому необходим человек, который ежедневно будет 

помогать нашим детям в решении вопросов взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса с правовой точки зрения.  

 

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;  

Уполномоченный содействует исполнению законов «Об образовании» РФ и 

области, совершенствованию Правил жизни техникума  и входит в систему 

взаимоотношений техникума.  

В формуле – студент-преподаватель – должна быть 

промежуточная составляющая. Независимый специалист по разрешению 

конфликтов – их еще называют омбудсменами или уполномоченными по правам 

ребенка. 

 

Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах. 

Уполномоченный не подменяет собой специализированные службы, организации 

и общества, занимающиеся охраной детей, а вмешивается лишь в тех случаях, 

когда предпринятые меры оказались безуспешными или применялись 

ненадлежащим образом. 

 

Основные  цели и задачи Уполномоченного.  
Цель Уполномоченного – обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, 

уважая его достоинство.  

Основными задачами Уполномоченного являются: 

- всемерное  содействие восстановлению нарушенных  прав ребенка; 

- оказание  помощи родителям в трудной  жизненной ситуации их детей,  

в регулировании взаимоотношений  в конфликтных ситуациях, формирование у 

детей навыков самостоятельной жизни; 



- обеспечение  взаимодействия семей, педагогов  и 

студентов по вопросам защиты  прав ребенка; 

- содействие  правовому просвещению участников  образовательного процесса; 

- обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 

В своей  деятельности Уполномоченный руководствуется  Конвенцией ООН по 

правам ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г., российскими и 

международными документами, защищающие права и интересы ребенка, Уставом 

техникума и Положением об Уполномоченном по правам ребёнка  в ГБПОУ РО 

«ТККТ». 

Уполномоченный  принимает меры к охране детей  от любого рода насилия, 

жестокости, эксплуатации, а также о деморализации, отсутствия должного ухода 

и других форм плохого обращения. 

 

Основы деятельности Уполномоченного 
Деятельность  Уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям 

иных органовуправления техникума, не отменяет их и не влечет их пересмотра 

и строится на принципах справедливости, ответственности и гуманности  

Приоритетными направлениями в деятельности Уполномоченного  является 

защита прав и законных интересов  несовершеннолетних участников 

образовательного процесса.  

Уполномоченный  не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителя и 

других лиц. 

 

Права и обязанности  Уполномоченного 
Уполномоченный  действует в пределах компетенции  в рамках образовательного 

процесса. Он не принимает управленческих решений, отнесенных 

к образовательному процессу и компетенции должностного лица. 

В целях выполнения своих функций Уполномоченный имеет право: 

- посещать  уроки, родительские собрания, заседания  органов студенческого 

 самоуправления, попечительского и педагогического  

советов и совещания при директоре; 

- получать  объяснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса; 

- проводить  самостоятельно или совместно  со студенческими 

органами самоуправления, администрацией техникума  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  участниками образовательного процесса; 

- содействовать  повышению информированности о  

правах ребенка, как самих детей,  так и взрослых.  

 

 



Уполномоченный  обязан: 

- содействовать  разрешению конфликта путем конфиденциальных  переговоров; 

- вносить  предложения и рекомендации (письменные и устные) в 

административные органы о совершенствовании механизма обеспечения и 

защиты прав и законных интересов ребенка; 

- предлагать  меры для разрешения конфликта; 

- представлять  свои мнения, оценки и предложения,  как общего характера, так и 

по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения информации о 

нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка органам самоуправления 

школы, педагогическому совету и администрациитехникума; 

- не разглашать  ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без 

согласия заявителя; 

- 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,  административного производства в отношении 

должностных лиц, в решениях или действиях (бездействиях) которых он 

усматривает нарушения прав ребенка. 

 

Основные направления работы: 

 

-работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

-правовое просвещение; 

-работа со студентами; 

-работа  с родителями; 

-работа с педагогическим коллективом; 

 

Порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб (обращений) 

 

-Уполномоченный  рассматривает только жалобы участников образовательного 

процесса (студентов, педагогов, родителей студентов), касающихся нарушения их 

прав и свобод и связанных с осуществлением образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействует 
Осуществляет УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 
С администрацией 

техникума 

С социально-

психогической 

службой 

С педагогическим 

коллективом  

С органами опеки и 

попечительства 

Правовое 

просвещение 

Разрешает 

Конфликтные 

ситуации 

Ведёт 

С правоохранительными 

органами 

С Уполномоченным по 

правам ребёнка 

Департамента 

С учреждениями 

социальной защиты 

С общественными 

организациями Индивидуальный 

приём 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(форма и цели) 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. 1 1. Работа с родителями: проведение 

индивидуальных консультаций по вопросам 

защиты прав. 

2. Индивидуальное консультирование 

студентовпо вопросам прав ребенка. 

Каждый 

вторник   

с 11-45  

до 13-45 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка 

2.  Проведение разъяснительной работы с 

родителями о деятельности школьного 

уполномоченного.  

сентябрь Уполномоченный 

по правам 

ребёнка. 

3.  Заседание Совета профилактики 

правонарушений на тему: 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»,          

с приглашением участкового инспектора 

полиции Жирновского поселения. 

 

 

24.09.21г. 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники. 

4.  Посещение несовершеннолетних студентов  

1-го курса на дому с целью знакомства с 

родителями, взаимоотношениями родителей и 

детей в семье, бытовыми условиями. 

 

 

в течение 

сентября-

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники, 

ст. воспитатель 

Н.В. Бутько 

5.  Участие в межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

Выявление детей  и семей, 

оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации. 

 

13.05.21г

- 

30.09.21г. 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники, 

ст. воспитатель 

Н.В. Бутько 

Октябрь 

6.  Проведение анкетирования студентов 1-3-го 

курсов на тему: «Выявление суицидного 

риска у подростков». 

Подведение итогов анкетирования. 

 

 

15.10.21г. 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

ст. воспитатель 

Н.В. Бутько, 

социально-

педагогические 

работники. 



7.  Проведение анкетирования студентов 1-го 

курса на тему: «Мое отношение к 

табакокурению, ПАВ». 

Подведение итогов анкетирования. 

 

 

18.10.21г. 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

старший  

воспитатель, 

социально- 

педагогические 

работники. 

8.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Пути  решения конфликтных 

ситуаций». 

 

22.10.21г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники. 

9.  Мониторинг охвата  несовершеннолетних 

студентов внеурочной деятельностью (кружки 

и секции). 

2 раза в 

год 

(октябрь 

и март) 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

10.  Подведение итогов обследования жилищно-

бытовых условий и психологического 

климата в семьях,  где проживают  

несовершеннолетние дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 

29.10.21г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

ответственный 

по защите прав и 

интересов 

несовершеннолет

них А.Ю. 

Обжерина, 

социально-

педагогические 

работники. 

11.  Проведение психологического тренинга со 

студентами на тему «Брось сигарету». 

октябрь Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-
педагогические 
работники. 

Ноябрь 



12.  Проведение психологического занятия  для  

студентов по теме: «Права человека». 

2н. ноября Уполномоченный 

по правам 

ребёнка. 

13. 3 Мониторинг внеучебной деятельности детей 

из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

3н. ноября Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

14.  Беседы: «Я в ответе за свои поступки», 

«Ты и закон». 

2н. ноября Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

15.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Бесконтрольность свободного времени –

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений», с 

приглашением участкового инспектора 

полиции Жирновского поселения и мед. 

работника ЦРБ и  сотрудников ПДН ОМВД 

России по Тацинскому району. 
 

22.11.21г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, старший 

воспитатель, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники.   

16.  Разработка анкет и памяток по профилактике 

курения. 

4н. ноября Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, ст. 

воспитатель 

Н.В. Бутько. 

Декабрь 

17.  Беседа инспектора ПДН ОМВД по 

Тацинскому району с «трудными» 

подростками: 

«Как не стать жертвой преступления». 

 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально- 

педагогические 

работники. 

18.  Лекции «Формирование здорового образа 

жизни», «Инфекции и заболевания, 

передаваемые при употреблении наркотиков». 

2н. декабря Уполномоченный 

по правам 

ребёнка. 

19.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Административная и уголовная 

14.12.21г. Уполномоченный 

по правам 



ответственность», 

 с приглашением Атамана Жирновского юрта 

Носова Ю.А. 

 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники. 

20.  Индивидуальные беседы с родителями 

студентов «группы риска» по профилактике 

употребления психоактивных и 

наркотических средств и о действиях в случае 

их употребления подростками. Раздача 

памяток для родителей и педагогов по 

выявлению признаков употребления 

психоактивных веществ. 

3 н. 

декабря 
Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

ЯНВАРЬ 

21.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Взаимодействие семьи и техникума в 

воспитании «трудного» подростка», с 

приглашением родителей студентов «группы 

риска».   

21.01.22г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники. 

22.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов «группы риска». Оказание 

своевременной помощи в обучении. 

 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники, 

мастера п/о. 

23.  Антинаркотическая  акция «Имею право 

знать!». 

4 н. января Уполномоченный 

по правам 

ребёнка. 

ФЕВРАЛЬ 

24.  Выступление на МО воспитателей. 

Ознакомление с изменениями в 

законодательстве в области образования . 

В 

течение 

февраля-

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

25.  Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

кружков и секций. 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 



социально-

педагогические 

работники. 

26.  Беседа с «трудными» подростками: 

«Как не стать жертвой преступления». 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

27.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Проблемы общения с подростком». 

 

18.02.22г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

старший 

воспитатель, 

социально-

педагогические 

работники. 

МАРТ 

28.  Беседы: «Привычки: полезные и вредные». 2 н. марта Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

29.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Права и обязанности студентов». 

18.03.22г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники. 

30.  Профилактическая беседа участкового 

инспектора полиции Жирновского поселения 

со студентами «группы риска»: «Мы в ответе 

за свои поступки». 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

ст. воспитатель, 

социально-

педагогические 

работники. 

31. 1
2 

Общее родительское собрание на тему «Роль 

семьи  в профилактике алкогольной и 

табачной зависимости». 

март Уполномоченны

й по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 



работники. 

32.  Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

кружков и секций. 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

33.  Рейд по квартирам, в которых проживают 

иногородние студенты. 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

мастера п/о, 

социально-

педагогические  

работники. 

АПРЕЛЬ 

34.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Алкоголь и наркотики  - злейшие враги 

человечества», с приглашением медицинского 

работника. 

 

15.04.22г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

социально-

педагогические 

работники. 

35.  Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

кружков и секций. 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 

МАЙ 

36.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов «группы риска». Оказание 

своевременной помощи в обучении. 

 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники, 

мастера п/о. 

37.  Беседы: «Наши права и обязанности». 2 н. мая Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

социально-

педагогические 

работники. 



38.  Рейд по местам пребывания молодежи в 

вечернее время. 

в течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

старший 

воспитатель, 

социально-

педагогические 

работники, 

студенты 

казачьей 

дружины. 

39.  Заседание Совета профилактики на тему: 

«Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений», с 

приглашением сотрудников ПДН ОМВД 

России по Тацинскому району и родителей 

студентов «группы риска». 

20.05.22г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

старший 

воспитатель, 

социально- 

педагогические 

работники. 

ИЮНЬ 

40.  Общее родительское собрание на тему 

«Суицид у подростков. Как избавить наших 

детей от зависимости». 

июнь Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

старший 

воспитатель Н.В. 

Бутько, 

социально- 

педагогические  

работники. 

41.  1.Отчёт о деятельности Уполномоченного. 

2. Работа над перспективным планом 

деятельности Уполномоченного на новый 

учебный год. 

3 н. июня Администрация 

техникума, 

уполномоченный 

по правам 

ребёнка. 

42.  Подведение итогов работы Совета 

профилактики за 2021-2022 учебный год. 

В конце 

учебного 

года 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

старший 

воспитатель Н.В. 

Бутько. 



43.  Заседание Совета профилактики на тему:  

«Профилактика правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних». 

«Подведение итогов успеваемости студентов 

за учебный год». 

18.06.21г. Уполномоченный 

по правам 

ребёнка, 

старший 

воспитатель, 

социально-

педагогические 

работники. 

44. 1
4 

Выступление на педагогическом  совете.  В конце 

учебного 

года 

Уполномоченный 

по правам 

ребёнка. 

 


