
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
 И 

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В НАШЕЙ ШКОЛЕ – 
 БИТКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Обращайтесь к школьному уполномоченному  по защите прав 
участников образовательного процесса, если: 

·         считаете, что Ваши права или права Вашего ребенка, как участника 
образовательного процесса, нарушены; 
·         возникло недопонимание между Вами, Вашим ребенком и учителем, 
классным руководителем, администрацией школы; 
·         Вам необходима правовая консультация (в рамках функционирования 
образовательного учреждения); 
·         интересуетесь информацией о существующих нормативных и 
гигиенических требованиях к организации учебного процесса; 
·         хотите внести предложения по усовершенствованию и развитию 
образовательного учреждения. 
·         школьный уполномоченный действует в пределах своей компетенции, 
но не принимает управленческих решений, отнесенных к образовательному 
процессу и компетенции должностных лиц МБОУ СОШ № 3 им. Героя 
Советского Союза В.А. Борисова.  

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КАБИНЕТ 210, 2-Й ЭТАЖ 
ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

В понедельник, среду, четверг С 14-00 ПО 15-30 
 
 

Основные цели деятельности школьного уполномоченного: 
•  формирование правового пространства в  школе; 
•  формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса; 
•  формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 
•  защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 
•  совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 



•  школьный уполномоченный вправе заняться проблемой по 
собственной инициативе при наличии информации о нарушении прав 
учащихся, не способных самостоятельно отстаивать свои интересы. 

 
Основные задачи школьного уполномоченного: 

•  содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
•  содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса; 
•  профилактика нарушений прав ребенка; 
•  оказание помощи учащимся,  родителям (законным представителям)  в 

трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 
конфликтных ситуациях. 

 
Школьный уполномоченный по правам ребенка: 

•  проводит личный прием несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей), рассматривает их жалобы и заявления, оказывает 
практическую помощь; 

•  принимает меры по устранению выявленного факта нарушения прав и 
интересов ребенка; 

•  в случае конфликтной ситуации содействует ее разрешению, в том 
числе путем проведения переговоров с участниками конфликта, внесения 
письменных рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и 
предлагающих меры для его решения; 

•  осуществляет разъяснительную работу среди участников 
образовательного процесса учреждения о правах и законных интересах 
ребенка; 

•  не разглашает ставшие ему известными в процессе выяснения 
сведения без согласия заявителя; 

•  систематически повышает свою профессиональную компетентность по 
социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам.  

 
 
 
 
 
 

 
 


