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Школьникам о правах ребенка 

Информация об Уполномоченном по правам ребенка и деятельности института 

Уполномоченного: 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка - Астахов Павел Алексеевич 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия - Вежевич Татьяна Ефимовна 

Адрес: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, д.54 

Контактные телефоны: (3012)21-34-53, 21-28-79 

Факс: (301-2) 21-28-99 

http://gov.buryatia.ru 

E-mail: Vezhevich.T@govrb.ru 

Целью работы школьного омбудсмена является оказание всесторонней помощи всем 

участникам образовательного процесса в приобретении опыта демократического 

поведения и взаимодействия. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА! 

К уполномоченному по правам в школе (ОМБУДСМЕНУ) могут обращаться и учителя, и 

родители, и ученики. 

Если вы считаете, что Ваши права, права Вашего ребёнка как участника образовательного 

процесса были нарушены – обращайтесь к ОМБУДСМЕНУ! 

Если возникло непонимание между Вами, Вашим ребёнком и учителем, классным 

руководителем, администрацией школы - обращайтесь к ОМБУДСМЕНУ! 

Если Вам необходима правовая консультация в рамках функционирования школы – 

обращайтесь к ОМБУДСМЕНУ! 

Если Вам необходима информация о существующих нормативных и гигиенических 

требованиях к организации учебного процесса – обращайтесь к ОМБУДСМЕНУ! 
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Если Вы хотите внести предложения по усовершенствованию и развитию 

образовательного учреждения - обращайтесь к ОМБУДСМЕНУ! 

Законодательные акты, определяющие деятельность школьного 

омбудсмена 

1.Конвенция ООН о правах ребёнка.  

2. Конституция РФ.  

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

4. Конвенция о защите прав и основных свобод человека.  

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Семейный кодекс РФ.  

7. Трудовой кодекс РФ.  

8. Закон об образовании РФ.  

9. Федеральный конституционный закон Об Уполномоченном.  

10. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

Локальные акты 

1. Устав школы МБОУ « Читканская СОШ.»  

2. Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса.  

3. Правила школьной жизни.  

4. Решения Совета школы.  

5. План работы школьного омбудсмена 

Права и обязанности школьника 
В нашей стране каждый, кто пришел учиться в школу, пользуется определенными 

правами и одновременно должен выполнять ряд обязанностей.  

Каждый школьник имеет право: 
Получить качественное образование; 

Обучаться, если необходимо, по ускоренным программам, по индивидуальным учебным 

планам или дома; 

Получать дополнительную помощь со стороны учителя, если возникли трудности в 

освоении учебного предмета или занятия были пропущены по болезни; 
Бесплатно пользоваться школьной библиотекой; 

Получать отметки по учебным предметам исключительно в зависимости от своих знаний 

и умений; 

Свободно выражать свое мнение; 

Участвовать в управлении школой, вносить предложения, касающиеся школьной жизни. 

Каждый школьник обязан: 
Действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддерживать её авторитет и 

традиции; 

Строго соблюдать режим работы школы, посещать занятия в соответствии с расписанием, 

не опаздывать на уроки; 

Добросовестно учиться, расширять свои знания, умения и навыки, систематически и 

вовремя выполнять домашние задания; 

В случае пропуска занятий предъявить классному руководителю справку от врача или 

объяснительную записку от родителей; 

Выполнять распоряжения и требования директора, администрации, учителей и других 

работников школы; 

относиться с уважением к работникам к работникам школы и другим ученикам, помогать 

младшим школьникам; 

Предъявлять дневник по требованию учителя; 

Записывать в дневник домашние задания по всем предметам; 

http://uroschool.yomu.ru/docs/Ustav.pdf
http://uroschool.yomu.ru/docs/Plan_raboty_ombudsmena.jpg


Приносить на занятия все необходимые принадлежности: учебники, тетради, дневник, 

ручки, карандаши и т.п.; 

Выглядеть чисто и опрятно, соблюдать требования школьной и личной гигиены, 

заботиться о соответствии своей одежды и внешнего вида строгому деловому стилю; 

Заботиться о собственном здоровье и безопасности, о здоровье и безопасности других 

учащихся, соблюдать требования техники безопасности; 

Обнаружив в школе или на пришкольном участке брошенную сумку (пакет, свёрток , 

коробку) или заметив незнакомого подозрительного человека, немедленно сообщить об 

этом учителю или другому работнику школы; 

Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок в здании школы и на её 

территории; 

Принимать участие в мероприятиях по благоустройству школы и её территории.  

Что даёт школе работа ОМБУДСМЕНА? 

ДЕТЯМ  

• Чувство правовой защищённости.  

• Понимание, что нужно жить по правилам, что у других людей тоже есть права и их 

нужно уважать. 

• Понимание, что конфликты можно и нужно решать мирно, договариваясь. 

РОДИТЕЛЯМ  

• Спокойствие, т.к. вероятность, что ребёнка обидят или унизят, уменьшается.  

• Понимание, что в конфликтной ситуации есть с кем посоветоваться, разобраться, кто 

прав - кто виноват, не вводя конфликт в официальное русло. 

УЧИТЕЛЯМ  

• Осознание границ своих полномочий.  

• Возможность отстоять свои права, не вступая в открытый конфликт. 

ШКОЛЕ  

• Изменение самой атмосферы.  

• Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества. 

 

 

 

 

  

  

 

 


