КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ЗАЩИТУ
ПРАВ РЕБЕНКА?
Защита
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних
является
основным
направлением в работе многих служб и ведомств,
осуществляющих свою деятельность в различных
социальных сферах и решающих профильные
проблемы детства. Среди этих ведомств следует
выделить
учреждения
здравоохранения
и
образования, службы социальной помощи семье и
детям, милицию, прокуратуру, судебные органы,
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской
области.

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской .области
осуществляет свою деятельность на основании Областного
закона от 15.03. 2007 года № 643-ЗС в редакции Областных
органов от 03.08.2007 года № 749-ЗС, от 28.09.2007 года №
773-ЗС.
Основные направления деятельности Уполномоченного по
правам ребенка:
• Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод
несовершеннолетних;
• Содействие восстановлению нарушенных прав и свобод
несовершеннолетних;
• Правовое просвещение и разъяснение
несовершеннолетним их прав, форм и методов защиты;
• Содействие совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов в сфере защиты прав детей.

Школьный уполномоченный
по защите прав ребенка
Юхта Людмила Алексеевна.
Обращаться в кабинет № 206
с 12.00 до 14.00 часов.

Основными задачами школьных
уполномоченных являются:
• всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
• защита прав ребенка;
• оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их
детей, в регулировании взаимоотношений в конфликтных
ситуациях;
• профилактика нарушений прав ребенка;
• содействие правовому просвещению участников образовательного
процесса
Приоритетным направлением работы уполномоченных
является защита прав несовершеннолетних. Он содействует
исполнению законов «Об образовании» РФ и области,
совершенствованию Правил школьной жизни.
Школьный уполномоченный входит в систему
взаимоотношений учреждения:

Содержание деятельности школьного
уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченный
призван решать вопросы
взаимодействия участников образовательного процесса с
правовой точки зрения.
Основные цели уполномоченного образовательного
учреждения:
• правовое просвещение участников образовательного процесса;
• защита
прав
и
законных
общеобразовательном учреждении;
• формирование
учреждении;

правового

интересов

пространства

в

ребенка

в

образовательном

• формирование правовой культуры и правового сознания;
• формирование личности, способной к социализации в условиях
гражданского общества;
• совершенствование взаимоотношений участников образовательного
процесса.

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА –
процессуальные права
Независимые суды
Гражданский референдум
Гражданская законодательная инициатива
Конституционные суды
Прямое действие Конституции
Неправительственные организации

Социальная листовка.
К новой семье!
Дорогие друзья, односельчане!
Если Вы неравнодушны к судьбам детей, которые лишены сейчас самого главного и
дорогого мамы, папы! Если Вас волнует проблема сиротства. Если Вы любите детей, но пока
их у Вас нет. Если Ваш дом опустел без детского смеха, но Вы способны и можете изменить
жизнь ребенку, взяв его в свою семью, подарив ему и себе счастье и радость общения, то
задумайтесь!
Формы устройства ребенка в семью
разные, но основные: усыновление и
опека.
Усыновление - принятие в семью
ребенка на правах кровного; является
приоритетной формой устройства
детей. Усыновление устанавливается
гражданским судом.
Опека - принятие ребенка в семью на
правах воспитанника. Опекун имеет
права
родителя
и
несет
ответственность за ребенка до 18 лет.
Опека
устанавливается
главой
муниципалитета.

Усыновителями /опекунами
могут быть:
Совершеннолетние и
дееспособные граждане.
Усыновить может семейная пара
или одинокий человек, опекуном
может быть только одно лицо.
Не имеющие судимости за
преступления против жизни и
здоровья человека.
Не лишенные или ограниченные в
родительских правах.
Не имеющие медицинских
противопоказаний.

Перечень документов для офрмления усыновления
(опеки)
- заявление органы опеки.
- краткая автобиография.
- справка с места работы и характеристика.
- справка УВД об отсутствии судимости.
- справка о состоянии семьи или документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение.
- медицинское заключение о состоянии здоровья лица, желающего усыновить
ребенка (форма № 164 \ у - 96).
- копия свидетельства о браке, если усыновляют супруги, свидетельство о
рождении (для одиноких граждан.)

ЕСЛИ ВЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ,
ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ
ВОПРОСЫ, ТО ЗВОНИТЕ
И ПРИХОДИТЕ!
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОМОГУТ!

Управление образования
Администрации
Неклиновского района
с. Покровское
ул. Ленина, 271
Варнавская
Светлана Анатольевна
тел.(86347) 3-20-54.

