
В основу работы Уполномоченного по защите прав участников 
образовательных отношений в МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «КАЛИНКА»  легли 
следующие статьи ООН о правах ребёнка 

1. Дети имеют право на воспитание в семейном окружении или на 
попечении тех, кто обеспечивает им наилучший уход. 

2. Дети имеют право  на достаточное питание и достаточное 
количество чистой воды. 

3. Дети имеют право на приемлемый уровень жизни. 
4. Дети имеют право  на медицинский уход. 
5. Дети – инвалиды  имеют право на особую заботу и обучение 
6. Дети имеют право  на отдых. 
7. Дети имеют право  на бесплатное образование. 
8. Дети имеют право на безопасные условия жизни, право не 

подвергаться жестокому или небрежному отношению. 
9. Дети не должны использоваться в качестве дешёвой  рабочей силы. 
10. Дети имеют право говорить на своём родном языке, исповедовать 

свою религию, соблюдать обряды своей культуры. 
11. Дети имеют право выражать своё мнение и собираться вместе с 

целью выражения своих взглядов 

  

Основные документы о правах ребенка 

 Конвенция о правах ребенка 2013г 
 Декларация прав ребенка (1959 г) 
 Федеральный закон от 24 июля 1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 
 Декларация "Мир, пригодный для жизни детей"  (2002г) 

  

Права детей в россии регулируются следующими основными законами 

 Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993г (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ), от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 
N 223-ф3 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», от 24 июля 1998г. N 124-ФЗ 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, от 22 июля 1993 г. N 5487-I 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 
29.12.2012 N 273-ф3 

 Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, от 
24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

 Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от 21 декабря 1996 г. N 159-
ФЗ. 

 Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 

 


