
Анна Юрьевна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка

Анна Юрьевна Кузнецова – учредитель многих общественных и
благотворительных организаций, член ОНФ г. Пензы. В сентябре 2016 года
была назначена на пост уполномоченного по правам ребенка, сменив на этой
должности Павла Астахова.

Для выполнения возложенных на уполномоченного по правам ребенка обязанностей
Президентом России Уполномоченному по правам ребенка предоставляется ряд прав, в
том числе право запрашивать и получать от федеральных органов государственной власти
необходимые сведения и материалы, беспрепятственно посещать федеральные органы
государственной власти, проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными
органами проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти и
должностных лиц, направлять в федеральные органы исполнительной власти обращения,
содержащие рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления
нарушенных прав и интересов ребенка.



Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области

Черкасова Ирина Александровна

Информация о
приеме:

Адрес:
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 31 Б, адрес электронной
почты: upr_ro@mail.ru Порядок приема граждан:
Еженедельно по вторникам по предварительной записи с 14.00 до 18.00

Задачи Уполномоченного по правам ребенка:

· обеспечение защиты прав ребенка и содействие восстановлению нарушенных прав

ребенка;

· правовое просвещение в области защиты прав ребенка;

· запросы и получение в установленном порядке необходимых сведений, документов

и материалов от федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, организаций и должностных лиц;

· беспрепятственное посещение федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, организаций;

· проведение самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными

органами и должностными лицами проверки деятельности федеральных органов

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, а также должностных лиц, получать от них соответствующие

разъяснения;

mailto:upr_ro@mail.ru


Уполномоченный  по защите прав участников образовательного процесса в
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

Новак Марина  Николаевна

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.

Основными целями деятельности школьного уполномоченного являются:

· защита прав и законных интересов ребенка в учреждении;
· содействие формированию правового пространства в учреждении;
· содействие формированию правовой культуры и правового сознания

участников образовательного процесса;
· содействие формированию личности, способной к социализации в условиях

гражданского общества;
· совершенствование взаимоотношений участников образовательного

процесса.

Основными задачами школьного уполномоченного являются:

· участие в восстановлении нарушенных прав ребенка;



· профилактика нарушений прав ребенка;
· оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях.

Приоритетным направлением деятельности

Уполномоченного является защита прав детей

График работы школьного уполномоченного  на 2019-2020 учебный год

Понедельник 13.30 – 15.00
Среда  14.00 – 16.00

 Четверг 14.00 - 16.00
Кабинет №10

Телефон: 8( 863) 45 99-1-43

Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122

.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Васильево-Шамшевская СОШ№8

План работы
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса

на 2019-2020 учебный год
Цель работы:

- Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой

поддержки каждого ребёнка в решении школьных проблем.

- Обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение

основного общего образования и законных интересов других участников образовательного

процесса.

Задачи:

- Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и родителей.

- Взаимодействие образовательного учреждения с семьёй с целью формирования

гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного процесса.



- Проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;

-Индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление

стенда.
Примерные мероприятия по работе с участниками образовательного процесса

 месяц  мероприятие  ответственный

сентябрь 1.Обновление информации на странице сайта школы.
2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных
формах учёта..
3.  Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и
секциях.
4. Проведение родительского собрания «Почему дети воруют»
 5. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен

октябрь 1.Конкурс рисунков «Нет жестокому обращению с детьми!»
2.  Оформление информационного уголка учащихся «Мои
права и обязанности»
3. Беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами.
4. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен
Классные
руководители

ноябрь 1. Участие в работе по профилактике правонарушений.
3. День толерантности. Мультимедийные уроки, классные
часы.
4. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен
Классный
руководитель

декабрь 1. Вовлечение обучающихся в социально-значимую
деятельность. Акция «Новогодний сюрприз».
2. Анкетирование учащихся  с целью исследования проблем,
связанных с жестоким обращением с детьми в семье, школе.
3. Рейд в неблагополучные семьи, семьи учащихся «группы
риска» с целью обследования жилищно-бытовых условий
детей и семьи в целом.
 4. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен

Классный
руководитель

январь 1. Организация встреч с инспектором ПДН и
специалистами служб и ведомств системы профилактики.
2. Провести профилактическую работу с семьями «группы
риска» по теме: «Уголовная ответственность за
неисполнение(или ненадлежащее исполнение) обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних».
3. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен

февраль 1. Проведение профилактических бесед с Омбудсмен



обучающимися школы «От безответственности до
преступления – один шаг.»
2. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Классные
руководители

март 1. Проведение профилактических бесед с родителями и
детьми «Права, обязанности и ответственность от рождения
до достижения совершеннолетия».
2. Посещение неблагополучных семей с целью оказания
какой-либо помощи.
3. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен

Классный
руководитель

апрель 1. Проведение «Уроков Доброты».
2. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен
Классный
руководитель

май 1. Сбор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на разных формах учёта.
2. Отчётный доклад работы Уполномоченного по правам
ребёнка за 2015-2016 учебный год
3. Составление плана работы уполномоченного по защите
прав участников образовательного процесса в школе на 2019-
2020учебный год.
4. Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

Омбудсмен
Классный
руководитель

Составил Уполномоченный по защите прав
 участников образовательного процесса                                                   (Новак М.Н.)


