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Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений в

гимназии –
Илюшина Людмила Юрьевна, учитель истории и обществознания

 
Цель работы уполномоченного в гимназии:
1. Формирование правового пространства.
2. Обеспечение и защита прав и законных интересов участников образовательных 
отношений: обучающийся, родитель, учитель, воспитатель, администрация.
3. Разрешение конфликтных ситуаций в учреждении с участниками образовательных  
отношений.

Основные направления деятельности уполномоченного:
1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения 
образовательных  отношений в гимназии.
2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.
3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательных
    отношений

  .

Задачи:
• Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в обучении, 

трудности 
в общении, адаптации.

2.     Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 
возможностями.
3.     Выявлять социальные и личностные проблемы у обучающихся, их родителей и педагогов.
4.    Формировать у обучающихся  способность к самоопределению, саморазвитию, развитию 
личностных  
        и интеллектуальных ресурсов.
5.     Повышать правовую грамотность учащихся; включать учащихся в социально-значимую 
деятельность.
6.    Организовать системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося поведения 
детей.
7.    Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую компетентность 
       в вопросах воспитания и в решении социально-педагогических проблем ребёнка.
8.     Способствовать формированию у ребёнка потребности в ведении здорового образа жизни.

 Уполномоченный по защите прав участников образовательных  отношений в 
образовательном учреждении – это взрослый участник образовательного процесса, к которому
можно обратиться:
- если считаете, что Ваши права и права Вашего ребенка нарушены как участника образовательного 
процесса;
- если возникло недопонимание между Вами, Вашим ребенком и учителем, классным 
руководителем, администрацией гимназии;
- за правовой консультацией (в рамках функционирования  гимназии);
- за информацией о существующих нормативных и гигиенических требованиях к организации 
учебного процесса;
- если хотите внести предложения по усовершенствованию и развитию образовательного 
учреждения.



Что дает  гимназии работа уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений?

Детям: чувство правовой защищенности – есть человек, к которому можно пойти со своими проблемами. 
Понимание, что можно и нужно жить по правилам, что у других людей есть тоже свои права и их нужно 
уважать. Понимание, что конфликты можно и нужно разрешать мирно, договариваясь.
Учителям: осознание границ своих полномочий. Возможность отстоять свои права, не вступая в открытый 
конфликт с администрацией. Четкое понимание того, что он участник общественного договора, не дает войти 
в конфликт с ребенком.
Родителям: спокойствие за детей, т.к. вероятность, что обидят или унизят уменьшается. При конфликтной 
ситуации родителям есть с кем посоветоваться, разобраться, кто прав, не вводя конфликт в официальное 
русло.
Директору: до 90% конфликтных ситуаций решаются оперативно, до жалоб к администрации. Возможность 
решать проблемы и управлять школой, используя силу общественного мнения, что, в большинстве случаев, 
гораздо эффективнее.
Гимназии в целом: изменение самой атмосферы. Конфликты не перерастают в борьбу, возникает ощущение 
единой команды.
 
За что отвечает уполномоченный?
 
Уполномоченный по правам ребёнка отвечает за защиту права ребёнка на:
• жизнь и здоровье;
• образование;
• социальную помощь;
• жизнь и воспитание в семье.
Деятельность Уполномоченного нацелена на защиту детей от насилия, унижения, эксплуатации.
Детский Уполномоченный в своей деятельности руководствуется тремя принципами:
• наилучшие интересы ребёнка;
• равенство прав всех детей;
• равенство прав и обязанностей родителей в отношении ребёнка.
 
Чем может помочь детский уполномоченный?                             
• Уполномоченный оказывает содействие ребёнку в восстановлении и защите его нарушенных прав.
• Уполномоченный действует, руководствуясь законом и по собственной инициативе.
• Уполномоченный получает всю информацию о нарушениях прав ребёнка.
• Уполномоченный запрашивает соответствующие органы, организации и институты о случаях нарушения 
прав отдельного ребёнка и требует принятие мер, по восстановлению его нарушенных прав.

Календарь правовых дат
21 век — Век ребенка
1 июня— Международный день защиты детей
4 июня — Международный день детей – жертв агрессии
20 ноября — Всемирный день прав ребенка
3 декабря — Международный день инвалидов
10 декабря — День прав человека
12 декабря — День конституции Российской Федерации



 

Контактная информация об уполномоченных 
по защите прав человека

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации -
Татьяна Николаевна Москалькова

назначена Уполномоченным по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года.

Телефон: (495) 607-19-22, (495) 607-34-67
Факс: (495) 607-39-77
Адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47, к. 115.

Web-сайт:    http://ombudsmanrf.org

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка  -Анна Юрьевна Кузнецова 
назначен Уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.

Телефон:  +7 (499) 251-41-40
Факс:    +7 (495) 221-70-66
Адрес:   125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1

E-mail:   press@rfdeti.ru

Web-
сайт:

 

 
http://www.rfdeti.ru

 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
Журик Татьяна Владимировна.

Почтовый адрес: 410600 г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116
Тел: (8452) 26-15-77, 26-16-61

Факс: (8452) 27-90-75
E-mail: ombudsman64@bk.ru

Web-сайт: http://ombudsman64.ru/
Приемные дни:

http://www.rfdeti.ru/
http://www.rfdeti.ru/


понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13-00 до 13-48)
Личный прием Уполномоченного – первый, третий вторник каждого месяца по предварительной

записи по тел. 26-16-61

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 
Татьяна Николаевна Загородняя

Почтовый адрес: 410600 г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, к.5
Тел: (8452)21-00-58
Факс: (8452) 73-47-82
E-mail: deti64@saratov.gov.ru
Web-сайт:  http://saratov.rfdeti.ru
Информация о приеме: прием проводится каждую среду с 14:00 до 18:00 часов

 
Руководитель областного Совета общественных помощников                

Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области                           
                          Лукьянова Елена Викторовна  

                                                                                           
  Почтовый адрес: 412310, г.Балашов, ул.Володарского, 44, комната 101.
Тел.: 8(84545) 4-34-95 
Е-mail: upprso@mail.ru  
Информация о приеме:   четверг 11.00 - 

 

Общественный помощник  Уполномоченного по правам ребёнка           
                в Саратовской области в Балашовском муниципальном районе                                                       

             Пакусина Юлия Германовна    
                                                                                      
Почтовый адрес: 412310 г.Балашов, ул.Карла Маркса, 39 (городская администрация) , комната 107. 
Тел.: 8(905)321-24-20   
Е-mail: pakusina7@mail.ru
                                                                                                                                           
Ссылки на официальные группы: 
  https://ok.ru/group52729298682040
https://vk.com/detisaratov                                                            
https://www.facebook.com/uprsaratov
 
ЕДИНЫЙ  телефон ДОВЕРИЯ:     8-800-2000-122
Ребята, вам всегда есть куда обратиться за помощью!

Официальный адрес аккаунта ГУНК МВД России:
https://www.instagram.com/gunk_mvd/

https://www.instagram.com/gunk_mvd/
https://www.facebook.com/uprsaratov
https://vk.com/detisaratov%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0
https://ok.ru/group52729298682040
http://saratov.rfdeti.ru/
mailto:deti64@saratov.gov.ru



