
 

Об Уполномоченном  по правам ребёнка 

Уполномоченный по правам ребѐнка Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения города Костромы «Детский сад №1» 

избран в целях усиления гарантий защиты прав и достоинства воспитанников и 

восстановления нарушенных прав ребѐнка. 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного права,  Конвенцией ООН  о правах ребѐнка, 

Конституцией РФ,  федеральным и региональным  законодательством, направленным 

на защиту прав и интересов ребенка, Уставом образовательного учреждения и иными 

нормативно-правовыми документами. 

 

Основные цели деятельности Уполномоченного: 
 защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

 формирование правового пространства в учреждении; 

 формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

  

Уполномоченный по правам ребенка: 

 проводит личный прием законных представителей воспитанников, 

рассматривает их жалобы и заявления, оказывает практическую помощь; 

 принимает меры по устранению выявленного факта нарушения прав и 

законных интересов ребенка; 

 в случае конфликтной ситуации содействует ее разрешению, в том числе 

путем проведения переговоров с участниками конфликта, внесения письменных 

рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и предлагающих меры для его 

решения; 

 осуществляет разъяснительную работу среди участников образовательного 

процесса учреждения о правах и законных интересах ребенка; 

 не разглашает ставшие  ему  известными  в процессе выяснения сведения 

без согласия заявителя; 

 систематически повышает свою профессиональную компетентность по 

социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам. 
 

 



Права и обязанности родителей 

 

Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут обязанности и  

ответственность за воспитание, и развитие ребенка. 

Согласно Семейному кодексу РФ, это называется родительскими правами. 

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в 

других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия. 

Родители имеют право: 

• Защищать права и законные интересы детей, выступать перед физическими 

лицами, в том числе в судах, их законными представителями без оформления 

специальных полномочий; 

• На обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности 

получения их детьми основного общего образования; 

• На выбор для своих детей (до получения ими основного общего образования) 

форм образования и видов образовательных учреждений, в том числе семейного 

образования или в негосударственных учебных заведений; 

• На прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные 

по месту жительства; 

• На ознакомлении с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

• На перевод ребенка, получающего образование в семье, для продолжения 

аттестации; 

• Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со 

своими убеждениями; 

• На заботу и содержанию со стороны своих совершеннолетних детей, если 

родители не были лишены родительских прав. 

• Проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на общение, 

участие в воспитании, решении вопросов получения образования и на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных, образовательных и других 

учреждений (ограничения возможны только в случае наличия угрозы жизни или 

здоровью ребенка). 

Родители обязаны: 

• Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; 

воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

• Обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования в 

общеобразовательной школе или в другом приравненном к ней по статусу 

образовательном учреждении; 

• Выполнять устав общеобразовательного учреждения; 

• Не допускать неправильного вмешательства в работу преподавателей по 

вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных 

обязанностей учителя; 

• Обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни, необходимые для 

нормального развития ребенка; 

• Содержать своих несовершеннолетних детей (порядок и формы 

предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно, в 



случае, если родители не предоставляют содержание детей (алименты) взыскиваются с 

родителей (родителя) в судебном порядке). 

• За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут 

административную, уголовную и иную ответственность. 
 


