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Целями
деятельности
уполномоченного
по правам
ребенка
в
государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего
профессионального образования Ростовской области «Ростовский - на - Дону
колледж связи и информатики» (далее - Уполномоченный) являются:
- защита прав обучающихся и воспитанников в Колледже;
- формирование правового пространства в Колледже;
- формирование правовой культуры и правового сознания участников
учебно-воспитательного процесса;
-формирование личности, способной к социализации
в условиях
гражданского общества;
- совершенствование взаимоотношений участников учебно-воспитательного
процесса.
Задачами уполномоченного являются:
-всемерное содействие восстановлению нарушенных прав обучающихся;
-профилактика нарушений прав;
-регулирование взаимоотношений в конфликтных ситуациях;
-содействие правовому просвещению участников учебно-воспитательного
процесса;
-обеспечение взаимодействия студентов и педагогического коллектива
Колледжа;
-содействие в формировании у студентов навыков участия в принятии
решений.
Уполномоченный содействует исполнению законов:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015г), Законом Российской Федерации
от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г., № 120 - ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);
- Областной закон от 14 ноября 2013 года №26 - 3 С « Об образовании в
Ростовской области»;
- Областной закон от 15.03.2007 года № 643 - 3 С « Об Уполномоченном по
правам ребенка в Ростовской области».

Уполномоченный в Колледже способствует совершенствованию Правил
внутреннего

распорядка

жизнедеятельности

колледжа,

Корпоративного

кодекса колледжа и входит в систему взаимоотношений учреждения.

Уполномоченный принимает меры по охране детей от любого рода
насилия, жестокости, эксплуатации, а также о деморализации, отсутствия
должного ухода и других форм плохого обращения.
В формуле «обучающийся - преподаватель » - уполномоченный по правам
ребенка является независимым специалистом по разрешению конфликтов.
Деятельность уполномоченного осуществляется на общественных началах.
Уполномоченный

не

подменяет

собой

специализированные

службы,

организации и общества, занимающиеся охраной детей, а вмешивается лишь
в тех

случаях,

когда

принятые

меры

оказались

безуспешными

или

применялись ненадлежащим образом.
Основные направления деятельности уполномоченного:
- всемерное содействие реализации прав и защита интересов обучающихся;
- мониторинг соблюдения, отслеживание и протоколирование нарушений
прав обучающихся;
- оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- урегулирование взаимоотношений в конфликтных ситуациях;
- содействие в формировании у обучающихся навыков самостоятельной
жизни;
- содействие в формировании у обучающихся навыков участия в принятии
решений;
- обеспечение взаимодействия обучающихся и педагогического коллектива в
Колледже;
- содействие правовому просвещению участников учебно-воспитательного
процесса.

Деятельность

уполномоченного

не

противоречит

функциональным

обязанностям органов администрации Колледжа, не отменяет их и не влечет
их пересмотра и строится на принципах справедливости, ответственности и
гуманности.
Порядок рассмотрения уполномоченным жалоб (обращений):
уполномоченный
образовательного

рассматривает
процесса

только

(обучающихся,

жалобы

участников

преподавателей,

родителей

обучающихся), касающихся нарушения их прав и свобод и связанных с
осуществлением образовательного процесса.
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Осуществляет

Взаимодействует

С администрацией
колледжа

С социальнопсихлогической
службой колледжа

С педагогическим
коллективом

С Уполномоченным по
правам ребёнка Ростовской
области

Правовое
просвещение

Разрешает
С правоохранительными
органами
Конфликтные
ситуации
С учреждениями социальной
защиты
Ведёт

С органами опеки и
попечительства

С общественными
организациями

Индивидуальный
приём

План работы на 2017-2018 учебный год
Направления

Цель

Наблюдение
за Отслеживание
учебноразвития
воспитательным
обучающихся,
процессом
нуждающихся
в
особом
внимании
уполномоченного

Мероприятия
Уточнение
банка
данных
обучающихся
детей
из
многодетных,
малообеспеченных
и
неблагополучных семей.
Посещение
уроков,
родительских
собраний
и
педагогических
советов,
совещаний
при директоре
колледжа.
Знакомство
с
вновь
прибывшими обучающимися
и сбор информации
для
составления
документации
уполномоченного.

Правовая работа

Содействие
правовому
просвещению
участников
образовательного

Содержание

Сроки

Содействие
в
оказании Сентябрь
материальной помощи детям из октябрь
малообеспеченных
и
неблагополучных семей.
Контроль
за
организацией
внеучебной деятельности детей из В течение
многодетных, малообеспеченных и года
неблагополучных
семей
(посещение
мест
жительства
обучающихся по необходимости)

•

Ознакомление
участников Информирование обучающихся и Сентябрь образовательного процесса с их
родителей
о
наличии октябрь
их правами и обязанностями. уполномоченного в Колледже и
специфике его деятельности.
Участие
в
работе
по

Урегулирование
конфликтов
в
образовательной
организации и в
детскородительских
взаимоотношениях
в
конфликтных
ситуациях

процесса

Размещение
Декларации
прав
человека, Конвенция о правах
ребёнка на информационном на
Знакомство учащихся с их стенде, сайте колледжа.
В
правами и обязанностями,
соответств
записанными
в
Уставе Совместная работа с заместителем ИИ
с
колледжа и Корпоративном директора Колледжа по УВР по графиком
кодексе
колледжа
на правовому
просвещению отдела УВР
классных часах и собраниях.
обучающихся:
- организация деловых игр;
- организация конкурса интернет плакатов «Я знаю свои права»

Организация работы
по
разрешению
конфликтных
ситуаций

Проведение
самостоятельно
или
совместно
с
администрацией
колледжа
проверок фактов нарушения
прав, свобод и интересов
участников образовательного
процесса.

профилактике
правонарушений.

Личный прием и индивидуальная
консультационная
работа
с
родителями и обучающимися по
вопросам защиты прав ребенка.

Рассмотрение
жалоб
и
предложений.
Личное участие в переговорах по
Получение
пояснений
по разрешению
конфликтной
спорным вопросам от всех ситуации.
участников образовательного
процесса.
Внесение
рекомендаций
(письменных и устных) по мерам По
мере
Решение
проблем
по разрешения конфликта.
возникнове
собственной инициативе при
ния

выявлении фактов грубых Предоставление своего мнения,
нарушений прав участников оценки и предложения, как общего
образовательного процесса.
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
администрации Колледжа

конфликта
ых
ситуаций,
в течение
года

Совместная работа
уполномоченного,
администрации
колледжа,
семьи и органов
системы
профилактики

Организация
межведомственного
взаимодействия
с
Комиссией по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
(КДНиЗП), органами
опеки

Проведение
профилактических Первый
занятий
для обучающихся по семестр
теме: «Права человека».
учебного
года
Проведение
бесед
с
обучающимися
по
вопросу В течение
Участие и выступление на ответственности за нарушения года
заседаниях совета школы, Правил внутреннего распорядка
родительских
собраниях, Колледжа.
педсоветах.

Методическая
работа

Повышение
профессионального
мастерства
уполномоченного

Изучение
нормативных
документов и специальной
литературы по защите прав
участников образовательного
процесса.

Совместная работа с органами
системы профилактики по
предотвращению нарушений
и
защите
прав
несовершеннолетних.

Разработка
материалов
к тематическим
родительским
собраниям
«Ответственность Апрельродителей
в
российском июнь
законодательстве» (для классных
руководителей).

Участие в
колледжа.

работе

совета

Составление
методической
разработки для
использования АпрельУчастие
в
окружных
и всех
участников
учебно- июнь
городских
совещаниях, воспитательного
процесса
семинарах, круглых столах;
«Законодательная и нормативно правовая документация по правам
ребенка» (совместно с юристом
Колледжа).
Повышение
профессионального
уровня (самообразование, курсы в течение
года
повышения квалификации и т.п.).
В
соответств
Отчет о деятельности уполномоченного о проделанной работе

ИИ

•

Уполномоченный по правам ребенка в ГБПОУ РО <<РКСИ»
Марышева Оксана Викторовна

планом
работы
Совета
колледжа

с

