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  В настоящее время дети более беззащитны и беспомощны, чем взрослые и  

потому  чаще становятся жертвами несправедливости и насилия.  

Самая главная и важная функция Уполномоченного по правам ребенка - 

осуществление независимого контроля  за соблюдением прав ребенка. 
Особенность Уполномоченного заключается в его способности на 

независимой основе отстаивать права детей. 

В случае нарушения прав ребенка, даже если такое нарушение было 

допущено сотрудниками и должностными лицами государственных органов 

 (правоохранительных органов,  органов социальной защиты населения, 
органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и т.д.), сам ребенок, его родители, а также любой человек, 

считающий нарушенными свои права, связанные с воспитанием детей, может 

обратиться к Уполномоченному по правам ребенка. 

По поступившим обращениям Уполномоченный по правам ребенка проводит 
соответствующие проверки и оказывает максимальное содействие в 

восстановлении прав несовершеннолетних, если нарушение таковых имело 

место. 

Уполномоченный по правам ребенка вправе влиять на любую ситуацию, 
создающую опасность здоровью и жизни детей, где бы это ни было: в семье, 

в школе, на улице и даже в колонии для несовершеннолетних нарушителей 

законов. 

Основными целями 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. 

Задачи: 
 Повышать квалификацию в области знаний прав человека, в частности 

прав участников образовательного процесса 

 Создавать условия для формирования в общеобразовательных 

учреждениях правовой среды для реализации прав и обязанностей 



всех участников образовательного процесса: учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Основные функции  Уполномоченного: 
 Содействует правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

 Содействует восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса. 
 Оказывает помощь законным представителям несовершеннолетних в 

регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных 

ситуациях. 
 Обеспечивает взаимодействие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других  

участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав. 

       
Методическая работа 

 Изучение нормативно – правовой базы по защите прав человека. 

 Утверждение регламента работы Уполномоченного по защите прав 
участников  образовательного процесса. 

 Ведение журнала регистрации обращений. 

 Оформление информационно - правового стенда  в МДОУ для 

родителей и обучающихся. Обновление стенда. 
 Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и 

изучение новой информации. 

 Участие в семинарах, совещаниях института уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса. 

  

2. Документы, регламентирующие деятельность 

уполномоченного по правовому просвещению участников 

образовательного процесса. 
В своей деятельности Уполномоченный по правам ребёнка руководствуется:  

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4. Федеральный закон «Об образовании». 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

7. Устав МБДОУ 69 «Золотой ключик» 

8. Положение «Об уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса в МБДОУ 69 «Золотой ключик». 

9.Всеобщая декларация прав человека. 



10. Федеральный Закон  от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ « Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1. Федеральный Закон от 02 мая 2006 года № 59 « О порядке 

рассмотрения  обращения граждан в  Российской Федерации». 
12. Закон Московской области от 05 октября 2006 года № 164\2006-ОЗ « О 

рассмотрении обращения граждан». 

13. Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении, утвержденным 

Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса  в 

образовательном учреждении. 

14. Памятка Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса.  

15. Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области.  

3. Деятельность Уполномоченного 

 

Уполномоченный содействует исполнению законов «Об образовании» РФ и 

области, совершенствованию Правил жизни и входит в систему 

взаимоотношений учреждения. 

Схема взаимодействия уполномоченного очень разветвлена -  здесь и 

администрация дошкольного учреждения, коллектив, службы. 

Так же уполномоченный ведёт индивидуальный прием граждан, разрешает 

конфликтные ситуации и осуществляет правовое просвещение. 

  Обучение правам человека – это обучение не только тому, что представляют 

собой права человека, но и тому, что надо делать в интересах прав человека.     
Образовательный процесс ориентирует на последовательную выработку у 

детей не только знаний и умений, но и ценностных установок, которые будут 

им необходимы, чтобы создать справедливый мир, свободный от нарушений 

прав человека: 

- знания  того, что существуют документы по правам человека, того, какие 
права в них закрепляются, того, что этими правами обладают все люди в 

мире и что они неотъемлемы; 

- это знание последствий нарушения этих прав; 

-эти знания помогут детям защищать как их собственные права, так и права 

других людей; 



- умение слушать других, проводить анализ с точки зрения морально-

нравственных ценностей, проводить совместные мероприятия, общаться с 

другими, решать проблемы и выяснять свой статус-кво; 

- эти умения помогают детям анализировать окружающий их мир, понимать, 
что права человека – это путь к улучшению их собственной жизни и жизни 

других людей, предпринимать действия по защите прав человека. 

Ценности:убежденность в том, что 

- права человека важны; 

- человеческое достоинство присуще всем людям; 

- права человека надо уважать и соблюдать; 

- взаимодействие лучше, чем конфликт; 

- мы сами отвечаем за наши собственные действия и можем сделать мир 

лучше, если только постараемся. 

Такие установки способствуют морально-нравственному развитию детей и 

подготавливают их к позитивному участию в жизни общества. 

Когда члены семьи испытывают тревожность, эмоциональный дискомфорт, 
отчуждение, в этом случае говорят о неблагоприятном психологическом 

климате в семье. Все это препятствует выполнению семьей одной из 

главных своих функций — психотерапевтической, снятия стресса и 

усталости, а также ведет к депрессиям, ссорам, психической напряженности, 
дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся 

изменить такое положение к лучшему, то само существование семьи 

становится проблематичным.  
Каждый из нас сможет выделить несколько причин, которые вызывают 

частые конфликты в семье: 

 разные взгляды на семейную жизнь; 

  неудовлетворенные потребности и пустые ожидания; 
 пьянство одного из супругов; 

  неверность; 

  неуважительное отношение друг к другу; 
  нежелание участвовать в воспитании детей; 

  бытовая неустроенность; 

  неуважение к родственникам; 

  нежелание помогать по дому; 
  различия в духовных интересах; 

  эгоизм и т.д. 

В таких семьях дети часто бывают либо замкнутыми, либо чрезмерно 
агрессивными. Что и то и другое сказывается на психике ребёнка.  Между 

родителями и детьми  возникает проблема общения, понимания. Это ведёт к 



проблеме общения со сверстниками и окружающими. В развитии 

пристрастия  к алкоголю важную роль играет наследственность, 

неправильное питание, психологическая неполноценность детей, рождённых 

от пьющих родителей. 

Доверительные отношения между взрослыми и детьми устанавливаются в 

тех семьях,  в которых родители умеют признаться в своих ошибках. Мы 

стараемся помочь таким семьям советами, консультациями. 

Никого не может оставить равнодушным воспитание детей в семьях, 

находящихся в социально опасном положении: утрачивается значительное 
число семейно – нравственных традиций, меняется отношение родителей к 

детям и, в конечном итоге, разрушается микросоциум семьи. Постепенно 

семья, находящаяся в социально опасном положении, обретает статус 

асоциальной семьи. В такой семье, родители, «утопая» в своих проблемах, 
становятся неспособными осуществлять свои права надлежащим образом, 

фактически бросая своих детей на произвол судьбы. Статистика 

свидетельствует, что за последние годы наблюдается рост количества семей, 
попадающих в социально опасное положение, среди них нередко 

встречаются и многодетные семьи. На это повлияли объективные факторы, в 

частности низкий уровень жизни, «хроническая» безработица, 

злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических 
средств. Вступив на такой путь, семья деградирует в социальном и 

моральном плане, обрекая на такое же существование и детей. Не 

удивительно, что дети уходят из дома, большую часть времени проводят на 

улице, тем самым пополняют асоциальные группы. 

Сегодня возникла необходимость организации различных мероприятий по 

реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении. Мы 

проводим последовательную работу с семьями из группы «риска», 

просматриваем шаги их медленного возрождения. Однако стоит помнить, что 
здоровый микроклимат в семье – результат работы всех компетентных 

структур, поэтому работу по охране прав детства в семьях, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации и социально опасной жизненной ситуации, мы 
проводим совместными усилиями со специалистами по социальной работе, 

специалистом органа опеки и попечительства Рузского района, участковым 

педиатром и представителями органов внутренних дел Рузского района. 

Асоциальная семья – семья, в которой нарушаются права ребенка. 

Основными критериями, по которым семья может быть отнесена к категории, 

находящейся в социально опасном положении: 

1.Жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для его жизни 

и здоровья. 



2.Систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению 

или содержанию несовершеннолетнего. 

3.Отрицательное влияние родителей на ребенка (употребление алкоголя, 

аморальный образ жизни, употребление наркотических средств). 

4.Вовлечение ребенка в совершение противоправных или антиобщественных 
действий (в употреблении спиртного, наркотиков, в занятие 

попрошайничеством, проституцией). 

Принципы работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

1.Принцип индивидуального подхода – реализуется путем осуществления 

реабилитационного процесса с учетом особенностей семьи. 

2.Принцип законности – предусматривает соблюдение требований, 

законодательства РФ и Чувашской Республики в работе с семьей. 

3.Принцип комплексности – предполагает реализацию системного подхода в 

работе с семьей. 

4.Принцип взаимодействия – определяет порядок работы с семьей всех 

компетентных структур. 

5.Принцип ответственности – предполагает конкретных исполнителей 

поставленных целей. 

В течение  учебного года ведется  индивидуальный приём. Были обращения 
родителей, испытывающих трудности в воспитании детей. Все эти вопросы 

были рассмотрены, обратившимся даны разъяснения, рекомендации, при 

необходимости были организованы встречи со специалистами.         

До педагогического состава сада на педсовете была доведена информация о 
работе уполномоченного с объяснением целей, задач и особенностей 

деятельности уполномоченного. 

Информация доведена до сведения родителей на заседании родительских 

собраний. 

В группах были проведены занятия с целью информирования детей об их 

правах и свободах. 

Необходимо шире привлекать родительские комитеты к решению правовых 

вопросов. 

Таким образом, введение в практику работы образовательных учреждений 
уполномоченных по правам ребенка будет способствовать усилению 

общественной составляющей их организационно-управленческой 



деятельности, повышению уровня правовой культуры участников 

образовательного процесса, своевременному оказанию помощи детям и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правовое просвещение 
всех участников образовательного процесса предполагает систематическую 

правопросветительскую работу с привлечением учащихся и их родителей, а 

также педагогов и на уполномоченных возложена особая роль в этом 

процессе. 

Хочу отметить, что очень многое делается в нашем саду по улучшению 
качества жизни детей, защите их прав и законных интересов. Однако мы все 

понимаем, что в обществе нельзя достичь всего сразу. Процессы изменения, 

улучшения жизни детей идут путем эволюции. Но эти процессы будут идти 
быстрее, если все кто работает с детьми или в их интересах: органы 

исполнительной и законодательной власти, государственные и частные 

учреждения, суды, правоохранительные органы, родители и педагоги будут в 

своих действиях неукоснительно соблюдать статью 3 Конвенции о правах 

ребенка о реализации обеспечения прав и интересов ребенка. 

Закончить я хочу словами педагога, писателя и общественного деятеля 

Януша Корчака, над которыми каждому взрослому есть о чем поразмыслить: 

«Вы говорите: дети нас утомляют. Вы поясняете: надо опускаться до их 

понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь! Не от 
этого мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, 

становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть… и услышать». 

4. Основные формы и способы работы Уполномоченного по 

правовому просвещению участников образовательного 

процесса.  

  Важнейшая роль Уполномоченного МБДОУ №69 «Золотой ключик» 

заключается в том, что через него осуществляется «обратная связь» между 

всеми участниками образовательного процесса и выстраивается более чёткая 
и ответственная деятельность администрации, основанная на принципах 

прозрачности и законности, поэтому деятельность Уполномоченного в 

нашем детском саду   направлена на формирование добрых 

взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса. 

   В рамках этого направления Уполномоченный даёт индивидуальные 
консультации участникам образовательного процесса, проводит 

мониторинги  нагрузки воспитанников, анкетирование родителей, организует 

встречи администрации с  родителями воспитанников.   

   Безусловно, Уполномоченный в своей деятельности постоянно находится в 

тесном контакте с руководителем и воспитателями. 

     Уполномоченный посещает занятия, родительские собрания, заседания 

педагогического совета. 



   Важным аспектом работы Уполномоченного является вопрос 

предупреждения психологического и физического насилия в отношении 

воспитанников. Он решается посредством проведения бесед с 

педагогическим коллективом, и родителями. 

   Повышенная заинтересованность родителей и воспитанников  к своим 

правам и обязанностям успешно решается в нашем детском саду. 

  

5. Способы разрешения проблемных конфликтных ситуаций, 

возникающих между участниками образовательного процесса 
  Предупреждение конфликта - это деятельность, направленная на 

недопущение его возникновения и разрушительного влияния на ту или иную 

сторону, тот или иной элемент общественной системы. Такая деятельность 

представляет собой активное вмешательство управляющего субъекта в 
реальный процесс общественных отношений людей, в их взаимодействие в 

различных сферах жизни. 

  Предупреждение конфликта предполагает его прогнозирование. Без 

обоснованного прогноза возможной конфликтной ситуации нельзя 

предупредить ее появление. 

  Предотвращение конфликта сводится к планированию и реализации ряда 

операций, предпринимаемых одним из участников конфликта или обеими 

сторонами. Здесь большое значение имеет уточнение прав и обязанностей, 

справедливое распределение ответственности и обязательств на основе 
общепринятых норм и ценностей. Чтобы предотвратить конфликт, надо знать 

каких норм и правил придерживается каждая сторона конфликта. 

Стратегия предупреждения конфликтов предусматривает осуществление 

таких принципов, как своевременность действий по предупреждению 

возможных коллизий, оперативность. 

Разрешение конфликта 

- берите инициативу разрешения конфликта в свои руки, это даст шанс 

самому определять стратегию и тактику решения конфликта; 

- выскажите огорчение по поводу противоречий, а также замеченное 

огорчение оппонента случившимся спором. Это поможет начать 

доброжелательный разговор; 

- предлагайте ряд решений конфликта, подчеркните заинтересованность в 

решении, выгодном обеим сторонам.; 

- в совместном диалоге ищите компромиссные решения; 

уважение к личности оппонента; 



- не высказывайте никаких негативных оценочных суждений в адрес 

оппонента; 

- ведите разговор с чувством собственного достоинства, но не самонадеянно; 

- не торопитесь, доброжелательный диалог с оппонентом обеспечит 

выгодное разрешение конфликта. 

 


