
За консультацией 

 по интересующим вас вопросам 

и  

в  случае нарушения ваших  

прав и свобод   

можете обратиться по 

следующим  контактам: 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области 

Если вам нужна консультация юриста 
позвоните по горячей линии: 

+7 (499) 704-41-43 

КОНТАКТЫ 

Наш адрес: г. Москва, Новая площадь д.8 стр.2 

E-mail:vopros@гражданскаяконсультация.рф 

Приемные дни: Пн - Вс: 

Ежедневно с 09:00 до 22:00 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Московской области 

Семенова Екатерина Юрьевна 

тел. 8 (495) 650-20-38 

  Адрес:127006 г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 

10/13, строение 1 

  Приёмные дни: Понедельник с 10.00 ч. до 17.00 ч. 

(предварительная запись) 

 

tel:+74997044143


Представитель уполномоченного по правам 

человека в Московской области в 

Коломенском муниципальном районе и гор. 

округе Коломна 

тел. 8 (496) 612-21-36 

  Адрес: г. Коломна, администрация, Советская пл., 

д.1, к. 321 

Приёмные дни: понедельник - 14.00-18.00 , среда  - 9.00-13.00  

 

 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса  МОУ Коломенской СОШ  

Денисова Надежда Николаевна (учитель начальных классов)  

тел. 6-169-179 

Приём участников образовательного процесса: пятница с 14.00 до 15.00, 

кабинет 32 (3 этаж) 

 

 

Телефон доверия  для детей, подростков и их 

родителей:  

8(800)2000-122  

Конфиденциальность и бесплатность- два основных 

принципа работы детского телефона доверия. Это 

означает, что каждый ребенок и родитель может 

анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его 

обращения на телефон доверия гарантируется. 

 

 

 



Уполномоченный в школе- 

это неофициальное лицо, которое разбирает 

конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение 

законных прав и интересов обучающихся, учителей 

и родителей, занимается правовым воспитанием, 

образованием и профилактикой правонарушений. 

Приоритетным направлением 

деятельности Уполномоченного является защита прав 

Цель работы в школе: 

1. Формирование правового пространства; 

2. Обеспечение и защита прав и законных интересов участников 

образовательного процесса: обучающийся, родитель, учитель, воспитатель, 

администрация; 

3. Разрешение конфликтных ситуаций в учреждении с участниками 

образовательного процесса. 

Область взаимодействия уполномоченного  

  

Чем может помочь детский Уполномоченный: 
1.    Оказывает содействие ребенку в восстановлении и защите его 

нарушенных прав; 

2.    Действует, руководствуясь законом и по собственной инициативе; 

3.    Получает всю информацию о нарушениях прав ребенка; 

4.    Запрашивает соответствующие органы о случаях нарушения прав и 

требует принятия мер по восстановлению прав. 

 



 

Это должен знать каждый!!!! 

 

 

 

Из Конституции Р.Ф.  Статья 43. 

1. Каждый имеет право на образование 

2. Гарантируются общедоступность  и бесплатность  

дошкольного ,  основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных и 

муниципальных  образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном  

образовательном учреждении и на предприятии 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или или 

лица , их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и самообразования. 

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ  

Уставом и ДРУГИМИ локальными актами образовательного 

учреждения  

(приказами,  распоряжениями,  положениями, правилами 

внутреннего трудового распорядка,  документами, определяющими 

права и обязанности обучающихся, воспитанников и других.) 



 

 

 

 

Из Конвенции о правах ребенка . 

Ребенком считают человека, не достигшего 18 –летнего возраста, 

если по закону он не стал совершеннолетним ранее ( статья 1) 

Все дети равны  в своих  правах (статья 2) 

Интересы ребенка должны  быть на первом месте ( статья 3) 

Государство , принимая решения, затрагивающие  интересы детей, 

должно учитывать  права ребенка в первую очередь. 

 

Право на жизнь (статья 6) 

Никто не может лишить ребенка жизни или покушаться на нее. 

 

Право  ребенка на заботу своих родителей (статья 7) 

Каждый ребенок имеет право на имя, гражданство при рождении, а 

так же право знать своих родителей  и право на их заботу. 

 

Право  на защиту от физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого или небрежного обращения (статья 19) 

 

Право на охрану здоровья (статья 24)  

Каждый ребенок имеет право на охрану своего здоровья: на 

получение медицинской помощи, чистой питьевой воды и 

полноценного питания. 

 

Право на образование и обеспечение школьной  дисциплины с 

помощью методов, уважающих достоинство ребенка (статья 28) 

 

Право на  защиту от  жестокого обращения (статья 34) 

Государство обеспечивает, чтобы ни один  ребенок не подвергался  

пыткам, жестокому обращению, незаконному аресту и лишению 

свободы. 

 



 

 

Незнание законов не 

освобождает от 

ответственности! 

 

 

Права педагогов 
Педагогический работник имеет право: 

- на защиту чести , достоинства  и деловой репутации, если они 

нарушены со стороны администрации, ученика или его родителей . 

- участие в управлении школой в соответствии с Уставом  

- свободу выбора использования   методик  обучения и воспитания,. 

учебных пособий, материалов, учебников и методов оценки знаний 

учащихся. 

- требования от родителей (законных представителей) посещения 

родительских собраний, создание нормальных условий для учебы 

ребенка, а от учащихся- соблюдения правил поведения.   

 

Обязанности педагогов 
Педагогический работник обязан: 

- выполнять Устав школы 

-соблюдать правила обучающихся 

-осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

-обеспечивать сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Права учащихся 

Учащиеся имеют право: 
- получение бесплатного общего образования в 

соответствии с государственными 

образовательными стандартами 

-обучение по индивидуальным учебным планам 

-бесплатное пользование библиотечным фондом 

-получение дополнительных образовательных услуг( в том числе платных) 

-уважение человеческого достоинства, свобода совести, получение 

информации , свободное выражение своих взглядов и убеждений 

- свободное(добровольное) посещение мероприятий, предусмотренных 

учебным планом 

-добровольное привлечение к труду, не предусмотренного образовательной 

программой 

-защиту от применения методов физического и психического насилия 

-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

-перевод  в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 

закрытия своего образовательного учреждения 

-обращение индивидуальное  или в составе группы  лиц к  Уполномоченному 

по защите прав участников образовательного процесса, в любые 

вышестоящие инстанции с заявлениями , предложениями, жалобами. 

 

Обязанности учащихся 
Учащиеся обязаны: 
-выполнять Устав школы 

-старательно и добросовестно учиться 

-уважать свободу, личное достоинство, взгляды, убеждения других 

участников образовательного процесса, педагогов и родителей 

-беречь имущество школы 

-выполнять требования работников школы в части отнесенной уставом  и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции 

- не совершать действия и поступки , нарушающие права других 

обучающихся и работников школы,  а так же нормального 

функционирования школы 

-придерживаться делового стиля школьной одежды во время 

образовательного процесса 

-примерно себя вести 



 

Права родителей 
Родители имеют право: 

-выбирать образовательное учреждение , 

форму получения образования их детей 

-защищать права и законные интересы детей 

-ознакомиться с уставом школы и другими 

документами, регламентирующие 

организацию образовательного процесса 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости своих детей 

- обоащаться индивидуально или в составе группы лиц к 

Уполномоченному по защите прав участников образовательного 

процесса, в любые вышестоящие инстанции с заявлениями, 

предложениями, жалобами. 

 

Обязанности родителей: 
Родители, законные представители обязаны:  

-выполнять Устав школы в части,  касающейся их прав и 

обязанностей  

-обеспечить получение детьми их основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного)общего 

образования 

-заботиться о здоровье своих детей, их психическом, духовном, 

нравственном развитии 

-обеспечивать ликвидацию их академической задолжности,  в 

случае условного перевода в следующий класс 

-посещать родительские собрания, поддерживать контакт с 

классным руководителем своего ребенка 

-в случае причинения ущерба 

имуществу школы, возместить 

ущерб в полном объеме. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 


