
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАНГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН
“Уполномоченный по правам человека “Уполномоченный по правам человека 
в Московской области и его аппарат”в Московской области и его аппарат”

Защита прав участников образовательного процесса Защита прав участников образовательного процесса 
в образовательном учреждениив образовательном учреждении



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ

• Всеобщая декларация прав человека. (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с измене-

ниями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.)

• Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Нью- Йорк, 19 декабря 1966 г.) 

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.) вступила в силу 2 сентября 1990 года.



КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года.

Основным принципом защиты прав детей является признание 
приоритета интересов детей. 



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

• Конституция Российской Федерации

• Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоче-

ном по правам человека в Российской Федерации»

• Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка»

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ

• Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

• Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»



КОНСТИТУЦИЯ РФ
Статья 17 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. 

Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умаления. 

Статья 37 

2. Принудительный труд запрещен. 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПРАВ РЕБЕНКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 7. 

Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов.



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ДОКУМЕНТЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Закон Московской области от 12 января 2001 г. №4/2001 –ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Московской области»

• Закон Московской области от 5 июля 2003 г. N 77/2003-ОЗ

«О патронате»

• Закон Московской области от 30 декабря 2005 г. N 273/2005-ОЗ

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

в Московской области»

• Закон Московской области от 29 декабря 2007 г. N 248/2007-ОЗ

«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

• Закон Московской области от 29 декабря 2007 г. N 240/2007-ОЗ

«Об организации и деятельности органов опеки и попечительства Московской области»

• Закон Московской области от 30 апреля 2009 г. N 41/2009-ОЗ «Об образовании»



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН
“Уполномоченный по правам человека 
в Московской области и его аппарат”

www.upchmosobl.ru  upch@mosobl.ru

Уполномоченный по правам человека в Московской области 

Александр Евгеньевич Жаров

Закон Московской области 

от 12 января 2001 г. №4/2001–ОЗ

“Об Уполномоченном по правам 

человека в Московской области”

Уполномоченный по правам ребенка 

в Московской области 

Валерия Юрьевна Андреева



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
Регламентируются Уставом и другими локаль-

ными актами образовательного учреждения 

(приказами, распор жениями, положениями, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, до-

кументами, определяющими права и обязанно-

сти обучающихся, воспитанников и др.).



ПРАВА ПЕДАГОГОВ
Педагогические работники имеют право на: 

• защиту профессиональной чести и человеческого достоинства, если оно наруше-

но со стороны администрации, ученика или его родителей (законных представите-

лей),

• участие в управлении школой в соответствии с Уставом, выдвижение своей кан-

дидатуры на любую выборную должность в педагогическом коллективе, 

• условия для осуществления учебно-воспитательного процесса, получение рабо-

чего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и нормами охраны труда, 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных посо-

бий и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся,

• установление требований к поведению учащихся на занятиях. Эти правила не 

должны ущемлять достоинство ученика и противоречить Уставу школы.

• конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необ-

ходимости защиты интересов обучающихся; знакомится с жалобами и другими до-

кументами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения,

• обращение индивидуально или в составе группы лиц к Уполномоченному по 

защите прав участников образовательного процесса, в любые вышестоящие 

инстанции с заявлениями, предложениями, жалобами,

• требовать: от родителей (законных представителей) посещение родительских со-

браний, создания нормальных условий для учебы ребенка (рабочее место, режим 

дня); от учащихся соблюдения Правил поведения.



ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕДАГОГОВ
Педагогические работники обязаны: 

• выполнять Устав школы; 

• соблюдать  права  обучающихся; 

• осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;

• обеспечивать сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

• периодически проходить медицинские осмотры; 

• соблюдать принципы государственной политики в области образо-

вания, в том числе в части раздельности светского и религиозного 

образования; 

• не допускать принуждения обучающихся к вступлению в обще-

ственные, общественно-политические организации и принудитель-

ного участия их в агитационных кампаниях и политических акциях; 

• посещать заседания общего собрания, педагогического совета 

школы и тех органов самоуправления, членами которых они 

являются.



ПРАВА УЧАЩИХСЯ
Учащиеся имеют право на: 

• получение бесплатного общего образования (начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;

• обучение по индивидуальным учебным планам, а также на ускоренный курс обу-

чения;

• бесплатное пользование библиотечным фондом;

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

• участие в управлении образовательным учреждением;

• уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение информации, 

свободное выражение  своих взглядов и убеждений;

• свободное (добровольное) посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-

ным планом;

• добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной про-

граммой;

• добровольное вступление в любые общественные организации;

• защиту от применения методов физического и психического насилия;

• на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

• перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия 

своей образовательного учреждения;

• обращение индивидуально или в составе группы лиц к Уполномоченному по 

защите прав участников образовательного процесса, в любые вышестоящие 

инстанции с заявлениями, предложениями, жалобами.



ОБЯЗАННОСТИ
УЧАЩИХСЯ

Учающиеся обязаны: 

• выполнять  Устав  школы; 

• старательно и добросовестно учиться; 

• уважать свободу, личное достоинство, взгляды и убежде-

ния других обучающихся, педагогов, родителей; 

• беречь имущество школы; 

• выполнять требования работников школы в части, отнесенной 

уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

• не совершать действий и поступков, нарушающих права 

других обучающихся и работников школы, а также нормаль-

ного функционирования школы; 

• придерживаться  делового стиля школьной одежды во время 

образовательного процесса; 

• примерно себя вести. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава образовательного учреждения по решению органа 

управления образовательного учреждения в качестве крайней меры пе-

дагогического воздействия допускается исключение из этого образова-

тельного учреждения обучающихся, достигших 15-летнего возраста.

• Если ребенок не получил основное общее образование, решение об 

исключении его из образовательного учреждения принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

• Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

(статья 19 Закона РФ  «Об образовании»)



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ

• Статья 61 предусматривает равенство прав и обязанностей родителей в 

отношении своих детей. 

• В соответствии со статьей 63 родители имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

• Статья 64 возлагает защиту прав и интересов детей на их родителей в от-

ношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий.

• На основании статьи 65 обеспечение интересов детей должно быть пред-

метом основной заботы их родителей. Родительские права не могут осу-

ществляться в противоречии с интересами детей. 

• Статья 66 регламентирует осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. Родитель, с которым проживает ребе-

нок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если 

такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. Если родители не могут прийти к со-

глашению, их спор разрешается в судебном порядке с участием органа опе-

ки и попечительства.

определены Семейным Кодексом 
Российской Федерации:



ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

Родители  (законные представители)  обучающихся имеют право:

• выбирать образовательное учреждение, форму получения образова-

ния их детьми;

• защищать права и законные интересы детей;

• участвовать в управлении образовательного учреждения в форме, 

определенной Уставом этого учреждения;

• ознакомиться с Уставом школы и другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса;

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости своих детей;

• на добровольные пожертвования и целевые взносы школе в форме, 

предусмотренной Уставом и ознакомление с  материалами  об их ис-

пользовании;

• обращаться индивидуально или в составе группы лиц к Уполно-

моченному по защите прав участников образовательного процес-

са, в любые вышестоящие инстанции с заявлениями, предложениями, 

жалобами.



ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ

Родители  (законные представители)  обучающихся  обязаны: 

• выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей; 

• обеспечить получение детьми  основного общего образования и создать условия для по-

лучения ими среднего (полного) общего образования; 

• заботиться о здоровье своих детей, их психическом, духовном и нравственном развитии; 

• обеспечивать ликвидацию академической задолженности их детьми в случае их условно-

го перевода в следующий класс;

• посещать  родительские собрания, поддерживать контакт  с  классным  руководителем 

своего ребенка;

• в случае причинения ущерба имуществу школы, возместить ущерб в полном объеме.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ
• Родители (законные представители) учащихся несут ответ-

ственность за их воспитание, получение ими общего образо-

вания, создание необходимых условий для получения детьми 

общего образования.

(Закон РФ «Об образовании», пункт 5 статья 52)

• Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обязанно-

стей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и ин-

тересов несовершеннолетних влечет привлечение их к админи-

стративной ответственности.

(Кодекс об административных правонарушениях, статья 5.35)

• За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усы-

новители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по 

их вине.

(Гражданский кодекс РФ, статья 1073)



ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ

Единый общероссийский Детский телефон доверия 

8>800>2000>122
• Обслуживают опытные работники службы экстренной психологической помощи.

• Звонок анонимный и бесплатный.

• Звонить могут и дети и взрослые.

• Звонить можно с мобильного или стационарного телефона.

• Невидимому собеседнику можно рассказать о фактах жестокого обращения, попытках и 

случаях сексуального насилия, произошедших в семье и вне ее.

• Позволит оперативно собирать, анализировать  сигналы о нарушении прав маленьких 

россиян,  действенно реагировать на все факты, привлекая к разрешению сложившихся 

трудных жизненных ситуаций органы и учреждения по защите прав детей.



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Губернаторе 

Московской области работает 

«Горячая линия»

Региональный

подмосковный номер

8(496-24)5-88-97 

8(496-69)3-21-09 

Круглосуточный телефон 

«горячей линии»: 

8 903 100 49 09

Пейджер 

660-10-55 для абонента 

15055 «Дети в беде»

Московский  номер

 8(495) 575-87-70 


