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Роль Уполномоченного по защите прав ребенка 

1. Обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

2) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод, законных

интересов ребенка и других участников образовательного процесса;

3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

4) оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам соблюдения прав человека,

прав ребенка;

5) регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в конфликтных ситуациях,

связанных с соблюдением прав человека, прав ребенка;

6) обеспечение взаимодействия семей, сотрудников образовательного учреждения и детей по вопросам

защиты прав ребенка, прав человека;

7) содействие правовому просвещению участников образовательного процесса, разъяснение и

пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка среди участников образовательного процесса;

8) содействие деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления города

Усть-Илимска, Органов и должностных лиц образовательного учреждения, общественных и иных

некоммерческих организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов

ребенка.



9) Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и законных интересов

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

Права Уполномоченного по защите прав ребенка 

С целью реализации задач своей деятельности Уполномоченный имеет право: 

- обращаться за помощью и консультацией к Уполномоченному по правам ребенка Российской

Федерации; 

- посещать любые уроки, родительские собрания, заседания органов самоуправления, педагогические

советы и совещания при руководителе образовательного учреждения; 

- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса;

- проводить самостоятельно или совместно с другими органами образовательного учреждения и

руководителем образовательного учреждения проверку деятельности участников образовательного 

процесса, относительно которых Уполномоченный располагает информацией о грубых нарушениях 

прав участников образовательного процесса или унижения их достоинства; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых нарушений

прав ребенка; 

- передавать обращение (жалобу) должностному лицу администрации учреждения, компетентному

разрешить ее по существу, если на, то есть согласие заявителя; 

- ставить перед руководителем учреждения вопрос о привлечении нарушителя (нарушителей) к

дисциплинарной ответственности при установлении факта грубого нарушения правил внутреннего 

распорядка учреждения, либо унижения достоинства ребенка или других участников образовательного 

процесса; 

- принимать участие в предварительных обсуждениях всех решений администрации образовательного

учреждения, относящихся к сфере деятельности Уполномоченного; 

- направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и обобщения информации о

нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка муниципальному органу, осуществляющему 

управление в сфере образования, администрации и органу самоуправления образовательного 

учреждения. 

- выступать с устным докладом на заседаниях органа самоуправления учреждения или на общем

собрании участников образовательного процесса в случае систематических нарушений прав детей или 

унижения их достоинства. 


