
� Содействовать разрешению конфликта
путем конфиденциальных переговоров;

� По окончании учебного года 
Предоставлять органу самоуправления

учреждения, уполномоченному по правам
ребенка г. Шахты отчет

о своей деятельности с выводами и
рекомендациями;

� Содействовать правовому просвещению
участников образовательного процесса.
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� Всеобщая декларация прав человека (принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217 Ф от 10 декабря 1948г.)

� Конвенция о правах ребенка(принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г.) вступила в 
силу 2 сентября 1990г.

� Международный пакт о гражданских и политических 
правах (Нью – Йорк, 19 декабря 1966г.)

� Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (Нью – Йорк, 19 декабря 1996г.)

� Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950г.) (с изменениями от 21 сентября 
1970г., 20 декабря 1971г, 1 января 1990г, 11 мая 1994г.)



Простым, доступным,  быстрым
средством защиты прав детей, учителей 

и родителей

Профессиональнымпрофессионализм
Профессиональным 

Независимым

Пользующимся довериемПользующимся доверием

Имеющим доступ к информации в 
рамках своей компетенции



Если родители 
считают, что их      
права или права      
ребенка нарушены 
как участника 
образовательных 
отношений

Если возникло 
недопонимание между 
родителями (законными 
представителями), их 
ребенком и учителем, 
классным 
руководителем, 
администрацией ОО

Если хотят внести 
предложения в 
нормативные 
документы  по 
усовершенствовани
ю и развитию 
образовательной 
организации

процесса

За информацией о 
существующих 
нормативных и 
гигиенических 
требованиях к 
организации учебного 
процесса

За правовой 
консультацией



Чувство правовой 
защищенности

– есть человек, к 
которому можно пойти 
со своими проблемами

Понимание, что конфликты
можно и нужно разрешать

мирно, договариваясь

Знания, необходимые для
защиты своих прав

Понимание того, 
что у других людей 
есть тоже свои 
права и их нужно 
уважать



Четкое понимание 
того, 

что он участник 
общественного договора

Знания,
необходимые

для защиты своих прав

Возможность отстоять
свои права, не вступая

в открытый конфликт с 
участниками 

образовательных 
отношений

Способы
предупреждения 

конфликтов с ребенком
и родителями 

(законными представителями)



Чувство
уверенности
за детей, т.к
вероятность, что 

обидят или 
унизят

уменьшается

При конфликтной
ситуации 

есть с кем посоветоваться, 
разобраться, кто прав, 
не вводя конфликт в 
официальное русло

Четкое 
понимание того, 

что они участники 
образовательных 

отношений
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Укрепить роль                                                Конфликты не
государственного                                     перерастают в борьбу,

общественного                                         возникает ощущение
управления                                                       единой команды

Изменить морально – психологическую атмосферу
в гимназии
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