
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОЕО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул. Сумская, №11а, с. Партизанское, Симферопольский район, Республики Крым, РФ, 297566 
телефон: +7(978)7375962, e-mail: partizanskaya@crimeaduu.riu ОКПО 00827082, ОГРН 1159102023134,

ИНН 9109009671 /КПП 910901001

Руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 24 июля 1998г.
№ 241-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения гарантий, государственной защиты прав, свобод и законных интересов 
обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Уполномоченным по защите прав детей заместителя директора по воспитательной 
работе Квитию Оксану Николаевну.

2. Уполномоченному по защите прав детей заместителю директора по воспитательной работе 
Квитии Оксане Николаевне:
2.1. в своей работе руководствоваться Положением об уполномоченном по защите прав детей;
2.2. информацию о работе разместить на стенде для родителей и на сайте школы.

3. Утвердить план работы уполномоченного по правам ребенка на 2017/2018 учебный год 
(Приложение).

4. Классным руководителям 1-11 классов довести данную информацию до сведения учащихся и 
родителей.

ПРИКАЗ

с. Партизанское №

О назначении уполномоченного по правам ребенка

3  Г: <rfr

Терещенко А.В.

До 05.09.2017г.

Квития
+79787376140
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Приложение к приказу .
ОТ 3 & г  < ? f r  / Х 2017г. 6

План работы уполномоченного по правам ребенка 
на 2017/2018 учебный год

Мероприятия Сроки Отметка о 
выполнении

Наблюдение за учебно-воспитательным процессом
1. Отслеживание развития учащихся, нуждающихся в особом 
внимании УПР.
2. Уточнение банка данных учащихся, состоящих на ВШУ.
3. Посещение родительских собраний и педагогических 
советов, совещаний при директоре образовательного 
учреждения.
4. Проведение бесед с учащимися по вопросу 
ответственности за пропуск занятий.
5. Знакомство с вновь прибывшими обучающимися.
6. Сбор информации об учащихся для составления 
документации УПР.
7. Изучение нормативно-правовой базы по защите прав 
человека, самообразование, изучение опыта специалистов по 
защите прав человека форм, методов, приёмов.
8. Корректировка и размещение на сайте образовательной 
организации плана работы Уполномоченного

В течение года

Правовая работа
1. Ознакомление участников образовательного процесса с их 
правами и обязанностями.
2. Участие в работе по профилактике правонарушений.
3. Знакомство учащихся с их правами и обязанностями, 
записанными в Уставе школы на классных часах и собраниях.
4. Содействие правовому просвещению участников 
образовательного процесса.

В течение года

Урегулирование конфликтов в образовательном учреждении и в детско- 
родительских взаимоотношениях в конфликтных ситуациях

1. Проведение самостоятельно или совместно с 
администрацией школы проверку фактов нарушения прав, 
свобод и интересов участников образовательного процесса.
2. Получение пояснений по спорным вопросам от всех 
участников образовательного процесса.
3. Решение проблем по собственной инициативе при 
выявлении фактов грубых нарушений прав участников 
образовательного процесса.
4. Содействие разрешению конфликта путем 
конфиденциальных переговоров.
5. Внесение рекомендаций (письменных и устных) по мерам 
разрешения конфликта.
6. Предоставление своего мнения, оценки и предложения, как 
общего характера, так и по конкретным вопросам по 
результатам изучения и обобщения информации о нарушении 
прав, свобод и законных интересов участников 
образовательного процесса, педагогическому совету и

По мере 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций.



3

администрации образовательного учреждения.
7. Оказание помощи законным представителям в 
регулировании детско-родительских взаимоотношений в 
конфликтных ситуациях.
8. Обеспечение взаимодействия семей, учителей, законных 
представителей и участников образовательного процесса по 
вопросам защиты их прав.
Совместная работа УПР, школы, семьи и органов системы профилактики
1. Совместное обследование жилищно-бытовых условий 
семей, оказавшихся в СЖО.
2. Выявление неблагополучных семей.
3. Совместная работа с органами системы профилактики по 
предотвращению нарушений и защите прав 
несовершеннолетних.
4. Участие и выступление на заседаниях совета школы, 
родительских собраниях, педсоветах.

Методическая работа
1. Изучение нормативных документов и специальной 
литературы по защите прав участников образовательного 
процесса.
2. Участие в работе Управляющего совета школы.
3. Повышение профессионального уровня (самообразование)

В течение года
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