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Отчет
уполномоченного по правам ребенка за 2018 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 2018 году уполномоченным по правам
ребенка совместно со специалистами центра в ГКУСО РО Батайском центре
помощи детям были организованы и проведены следующие мероприятия:
- познавательная игра «Правовой марафон» (февраль 2018);
- акция по профилактике ПАВ, наркотических средств, алкоголя и
табакокурения «Мы за ЗОЖ» (27 февраля 2018);
- правовой практикум для учащихся 9-х классов «Правовой аспект
проведения ОГЭ» (15 марта 2018);
- беседа с воспитанниками «Влияние социальных сетей на поведение
подрастающего поколения» (28 марта 2018);
- выставка плакатов «Нет жестокому обращению с детьми!» (2 апреля 2018);
- выставка плакатов к Международному дню защиты детей (31 мая 2018);
- мероприятие к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня
2018);
- круглый стол «Экстремизм среди подростков» (27 июля 2018);
- беседы на тему: «Ответственность за хранение, приобретение
наркотических веществ и курительных смесей» (28 сентября 2018);
- беседа «Учимся терпимости» (2 октября 2018);
- мероприятие, посвященное Всемирному дню памяти жертв дорожнотранспортных происшествий (18 ноября 2018);
- круглый стол по теме: «Права и обязанности несовершеннолетних» (20
ноября 2018).

По мере необходимости в течение года проводилось индивидуальное
консультирование воспитанников и сотрудников Центра по вопросам прав
ребенка и их нарушению, работа с обращениями.
С педагогическими работниками цента также проводились следующие
мероприятия:
- лекторий для педагогических работников «Нормативно-правовая база о
правах ребенка» (24 апреля 2018);
- семинар для воспитателей «Конфликтные ситуации в работе педагогов с
детьми. Способы выходы из конфликтных ситуаций» (30 июня 2018).
Анализ деятельности уполномоченного по правам ребенка показал:
1. Количество обращений за 2018 год – 8:
- от воспитанников – 4
- от воспитателей – 4.
2. Обращения, связанные с конфликтами:
- между воспитанниками – 0;
- между воспитанниками и воспитателями – 0.
3. Количество консультаций по правовым вопросам – 8.
4. Разрешение конфликтных ситуаций:
-уполномоченным по правам ребенка – 0;
- с привлечением администрации центра – 0;
- с привлечением других органов – 0.
5. Темы обращения воспитанников:
- права и обязанности ребенка при поступлении в учебное заведение;
- правовой аспект сдачи экзаменов ОГЭ в 9-м классе, возникновение
возможных трудных и конфликтных ситуаций;
- поступление в образовательные учреждения среднего специального
образования, необходимые документы для поступления;
- как правильно вести себя, если другой человек нарушил твои права.
6. Темы обращения воспитателей:
- профилактика вредных привычек, проведение групповых и
индивидуальных бесед по правовому просвещению воспитанников;
- необходимые меры и действия при возникновении конфликтных ситуаций;
- возникновение возможных конфликтных ситуаций с воспитанниками,
правовое просвещение воспитанников, нормативно-правовые документы в
работе воспитателя;
- правовое просвещение воспитанников;
- плохая успеваемость в школе.

Перечнем приоритетных направлений в 2018 году были:
- правовое просвещение;
- консультативная помощь по правовым вопросам воспитанникам и
сотрудникам центра;
- разрешение конфликтных ситуаций по мере необходимости;
- выступление на педагогических советах и совещаниях.
Меры, принимаемые уполномоченным по правам ребенка при
обращении:
- консультации;
- индивидуальные беседы.
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