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Отчет
Уполномоченного по правам ребенка за 2017 год
В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка ГКУСО РО
Батайского центра помощи детям руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», Законом РФ «Об образовании», иными
российскими и международными документами, защищающими права и
интересы ребенка, Уставом ГКУСО РО Батайского центра помощи детям,
Правилами внутреннего распорядка воспитанников.
Уполномоченный осуществляет свою деятельность в целях
обеспечения гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, а
также восстановления их нарушенных прав.
С целью изучения нормативно-правовой базы по защите прав ребенка и
в рамках правового воспитания в 2017 году уполномоченным по правам
ребенка в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям были организованы и
проведены следующие мероприятия:
- акция «Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – путь в никуда», с целью
профилактики употребления ПАВ;
- правовой практикум «Правовой аспект проведения ОГЭ и ЕГЭ»;
- выставка плакатов «Нет жестокому обращению с детьми»;
- выставка плакатов к Международному дню защиты детей;
- беседы на тему «Ответственность за хранение, приобретение наркотических
средств и курительных смесей»;
- беседа «Учимся терпимости»;
- круглый стол по теме «Права и обязанности несовершеннолетних».
По мере необходимости в течение года проводилось индивидуальное
консультирование воспитанников и сотрудников Центра по вопросам прав
ребенка и их нарушению, работа с обращениями.
Анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка показал:
1. Количество обращений за 2017 год – 5:
- от воспитанников – 4
- от воспитателей – 1.
2. Обращения, связанные с конфликтами:
- между воспитанниками – 0;
- между воспитанниками и воспитателями – 0.
3. Количество консультаций по правовым вопросам – 5.

4. Разрешение конфликтных ситуаций:
-уполномоченным по правам ребенка – 0;
- с привлечением администрации центра – 0;
- с привлечением других органов – 0.
5. Темы обращения воспитанников:
- учреждение опеки;
- выбор учебного заведения для продолжения учебы;
- сдача экзаменов в 9-м классе;
6. Темы обращения воспитателей:
- включение в план работы мероприятий правовой напрвленности.
Перечнем приоритетных направлений в 2017 году были:
- правовое просвещение;
- консультативная помощь по правовым вопросам воспитанникам и
сотрудникам центра;
- разрешение конфликтных ситуаций по мере их возникновения;
- выступление на педагогических советах и совещаниях.
Меры, принимаемые Уполномоченным по правам ребенка при
обращении:
- консультации;
- индивидуальные беседы.
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