
Уполномоченный по правам ребенка 
МОУ СОШ № 8 
КАЗМИРУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА. 
 
«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка» 
                                                                                             Ф. М. Достоевский 
 
 
Если ты нуждаешься в помощи или хочешь больше узнать о своих правах, ты 
всегда можешь прийти к Уполномоченному по правам ребёнка. 
Приемные дни: 
Для родителей (законных представителей): 
понедельник 15.00 – 18.00 
четверг 9.00 – 15.00 
Для обучающихся: ежедневно 
телефон: 8(8639)25-04-67 
e - mail soch8@mail.ru 
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ - 
 
это взрослый участник образовательного процесса (не член администрации), к 
которому можно обратиться 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.  
 
ЗАЧЕМ НУЖЕН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
ШКОЛЕ? 
 
 Известно,  что 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 учеником и учителем, учителем и родителями . 
Именно потому в учреждении круглосуточного пребывания необходим человек, 
который ежедневно будет помогать детям в решении вопросов взаимодействия со 
всеми участниками образовательного процесса с правовой точки зрения.  
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА : 
 
обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, уважая его достоинство. 
 



ЗАДАЧИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: 
 
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, учителей  и детей по вопросам 
защиты  прав ребенка; 
 
содействие  правовому просвещению участников  образовательного 
процесса; 
 
обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 
 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА 
 
Уполномоченный  принимает меры к охране детей  от любого рода 
насилия, жестокости, эксплуатации, а также о деморализации, отсутствия 
должного ухода и других форм плохого обращения. 
Деятельность  Уполномоченного не противоречит функциональным 
обязанностям иных органов образовательного учреждения, не отменяет их и не 
влечет их пересмотра и строится на принципах справедливости, ответственности 
и гуманности.  
 
Уполномоченный  не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителя и 
других лиц. Действовать  в качестве посредника в случаях  
возникновения конфликтов между  детьми и родителями, обучающимися 
и учителями, родителями и педагогами. 
 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЖАЛОБ 
(ОБРАЩЕНИЙ) 
 
Уполномоченный  рассматривает только жалобы участников образовательного 
процесса (обучающихся, педагогических сотрудников, родителей обучающихся), 
касающихся нарушения их прав и свобод и связанных с осуществлением 
образовательного процесса.     
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА 
 
Международные правовые акты: 
    
«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948);  
«Декларация прав ребенка» (принята ООН 20.11.1959 года);  
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 
 



Федеральные и региональные правовые акты: 
    
Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 
 
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993);  
 
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
30.11.2011);  
 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
23.04.2012); (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012); 
 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
 
Закон Российской Федерации "Об образовании» 
Конвенция о правах ребенка  
Областной закон от 15.03.2007 № 643 - ЗС 
Постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2008 № 628  
 
Муниципальные акты 
   
Постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2011 № 255  
 
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 17.05.2011 №438  
 
Локальные акты: 
 
Устав МОУ СОШ №8 
 
Положение МОУ СОШ № 8 о работу уполномоченного по правам ребенка 
 
Приказ МОУ СОШ № 8 об итогах выборов и работе уполномоченного по правам 
ребенка  
 
  
 
ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! 
 
Детский Телефон Доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-
122 
 
Если Вы, Ваш ребенок или Ваш знакомый подвергается жестокому обращению, 
насилию и не знают, где и какую помощь можно получить, обращайтесь 
круглосуточно по телефону  8-800-2000-122 
 
Вы можете обратиться анонимно и получить консультацию психолога 
 
Звонки на Детский Телефон доверия со стационарного или мобильного телефона 
бесплатные! 
 



С 17 мая 2011 года с 9.00 до 18.00. в Ростовской области организована 
работа двух бесплатных телефонов доверия на базе ОГОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
 
По вопросам психолого-педагогической помощи детям в кризисной ситуации, 
жестокого обращения и насилия вы можете позвонить по телефону 
(863) 264-34-44 
 
По вопросам помощи несовершеннолетних, склонных к потреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических и одурманивающих веществ вы можете позвонить по 
телефону 
(863) 253-35-77 
 
Звонки на Детский Телефон доверия со стационарного или мобильного 
телефона бесплатные! 
 
  
Домашние насилие – это не семейный конфликт. 
Это преступление! 
 
В соответствии с документами, принятыми ООН и Российской Федерацией, ни 
один человек не может подвергаться избиениям, угрозам, унижениям или другим 
воздействиям, приводящим к эмоциональным или физическим травмам. 
Домашнее насилие – реальная угроза 
Вашей жизни и жизни Ваших детей! 
Если Вам или Вашим близким нужна помощь и поддержка, 
в Волгодонске (8639) Вы можете обратиться по телефонам 
 

Милиция, дежурная часть: 22-37-08, 
 25-38-90 

Наркологический диспансер: 27-63-88, 
 22-33-91 

МУЗ городская больница скорой 
медицинской помощи №3: 25-62-25 

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних: 

29-03-57, 
 29-04-62 

Телефон доверия, круглосуточно: 8-800-2000-122
Управление образования г.Волгодонска, отдел опеки:26-53-88 

Региональный ресурсный центр «Здоровая семья»: +7 
9612706131 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: 25-71-33 

МОУ центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Гармония»:  24-54-66  

 


