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гЁ*fi сЕ{итЕ "цънлý зАглЕtскА

ýеятельность уполномоченног0 по правам ребенка нагIравлена на защfiту
прав и законных интересов ребенка, всемерЕое содействие восстановлеЕию
нерушеЕЕъж l}рав дете?f в рамкех де}тствlrюIý:ýг* 3ак$Iё{}датеjIъства-

В своей деятельности школьньй )дош{омоченный руководствуется
Конвенцие* С}С}Ц * пра.вах ре&нкq Кснститз*цией РФ. Федералъным
закоЕом <<Об основнъD( гараIIтиях прав ребевка в Российской Федерацию> от
24 июля 1998r JЧ}124-i}З; B}*ыMI+ }rýрмат}тв}rымЕ *раЕ*въ}м}r аюа}т*и
РоссиЙскоЙ Федерации, общепризЕаýными принциIIаIчIи и нормами
межд]rнарt}дног* ýра8а^ защяЕ{аюýlýми права н ж{тереýы ребеака. Уставом
образоватеJьного учреждеш{я и ПоложенЕем об уrолномочеЕЕом Ео IIравам

ребенка.

ýgцq*цщщццqдfiмЕ децзЕJIъ*rqýj!зJщцЕýъцqщ уцqд1щзl8чqццqг98,рд8Е}эа_д

r зощрIта прав и законнъD( ЕнтересOв ребенка в учрещдении;
. Сýд*йстtsl+е ф+рмн;юванию ЕравOts*F€} гfр*стр&FI€т*а Е }т+реждýЕи}.1;о сощеЙствие формированию правовоЙ кулътуры и правового созЕаниrI

}п{аsт*{ак{}* образ*вателъý*г* прсlýýс€э:
с Сод€йствие формировЕlниIо JIичности, сгrособной к соци€lлизации в

ycJ}aвrtllx гракда}JскsF* *бжества:
с Совершенствование взаимоотношений у{астников образовательного

Ерацеsса.

Задёчll ;

- содействие правовому просвf,щению )дIастников
процесса;

- содеЙствие восста}rовJIению нарушенных шр;tв уIастников образователъного
процессе;

- оказаЕие Помощи закоЕЕым представитеJIям несовершенЕолетних в
реryлированfiн взаимсатЁошен*rй роýs{т€-ft€й ý детъми ts конф,чиктнътх
ситуециях;

- обеспечеЕие взаимодействия об1..rающихся, их родителей (законнъrх
ттредставателей), сем**, педагФг*{ческих работник*в t{ дrryтl{х yaIaýTHHKoB
образователылсго E}pfirý€*a Е* B*r}pOcaM з*Iч**ты Ех IIрав.

образователъного



ВЛеq*ржr*

L Ц{*tояrq*ежя trl*бqrr*

! " 
Из5пехже Еора*ет*вlю - крвd fuд rrý зещrýЁ ýр*в че.ffiý*-

2.Утgёрждеш{е рsглаIrtýIша работьп Уцоýrrомо'rенýоrý trо защктЕ trрав

]лаlrrlжкФ} @црýрссе
3.В*деЁ*е ýурж*:r* реrfigrp}srrr оф*ryl*"*"

4.Офоршtение шrфрмацЕсяно - цраýовоFо ýтеýда в uIKoJIe для родителеfi и
учаIщý_я.ffюзrgrт*еатеЕде

5ýетrре,рывное оамообрюиllне УuодrrомочеýЕоm пý праааrr н }в}лrеIIЕе
ЕФЕФ* t*rri}opь*яplt-

6.Учаffiче э ýеъfiIIffарflь €Фв€rцдr*frr *r чд-..

7. оказшrrrе метоJрrческof, помfiIц{ по подгстовке кпасýýкх чаýов IIФ

црqвовой те}**тжке Еrеддr€firwсIý*}#у н(жreЕrrtву.

IL Р*rg ý5ffiащýнýýп

l.Тем,grя+sешrе беЁ*fr 
"ГIр&Ёrttr* 

tшrеr*ыш# rcI*}EIr> {I4 кltrcсьф.

2.ý*сеж {{ Мffi ýFm а абязgwнr> {t- 9 кяжr*}.

3.ИщивядуаJIъЕое конýуýЕтиромние об}"rаюrrрпrея ýо вошросал, npaв
рбешс* Е Ех r**pJnýet*rю, Фf" с обр*шЕrrr+*rж_

4. Бе*еда rrа т8му: < Правонарушgýиs. ГIрступлшrие. Отвmствен$оýть} (ý- 9
к;tаост*}

S.Koнlg c рIt*,уýкФв: * k жжр Е* ýж.Ф}}

6. Акщозажre уч;rщý(ýf *Коаtфартlrо -ж TSe ужгьЁя з flажеfi тrrкояе?rr

7. Учадтgе в щ r:FювйФЁ Ёýццryсах.

& <Г{рmзойtrЕеýr ýрýведеrжяОГЭ 9 кýsсq,



ШI. Работа € рФдЁтелsнн

1.Высгупление на кJIаýсны}t родителъýккх собраниях: <<Кто такой
Упсяrrомоченнъ*й тю зffIтl{те ýрав Jaчаýтfiнкýв образ*ватеJIьýъý( ожошений
(инфорrомровzжие родrтелей о наличии Уподномоченцого в школе и
спецкфкке е;в деятеJ!ъЕе€тЕ- Прзет*тадия}; {<С} IIЕЕв*х Jf,ErecTt+иKoB
общеобрr}зователъных от}tошений>>; <<Обязанности родителей в отношении
своих Flесов€ршенi{ýлgтнl{х детеg}}.

2.Индuьиду{шьное консультЕров€шие родI4телей по BoIIpoc€lM прав ребенка,
прав рсдЕтелей н rх Ёар}Е}еЕrю" раб*та с *бр*вlеЕIl,f*мк

З.Кяасснъ,rc родJатЕ"lrъ€кЕе с,обраная:

1- <<Нет жестокому обршцению>} - ноябрь
2. <фекь ITp€tB чеýевека}*декафь

4.Содействоватъ в реryлировании взаимоотношений рФдителей с детъми в
конфякктнъж сtrтyациfх

5. Рейд в неблагополучЕые семьи с цеJIью проверки содqрж€жия воспI4тания
IIесеверше}+Е{сýеЕЕýх-

IY. Работа с Е€цагФгами

I.ИндивидуаJIьIIое консулътирование Еед€гогов по вопрос€}м их гrрав, работа
с абglаще}+ЕrЕмý-

2.Беседы для педагогического сообщеотва по шроблемам жестокого
обрапlеняя с детъми сý €тýроl{ъ{ взр*ýýъгк JaчастнЁкýв dразоэатеяънOго
Iтроцеýс*.

Упожтомоченньrй по заýIит€ 11рав },rtа€тýнков *браз*ватеýьЁýго процеýýа:

Рътхсов* Е. А.
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