
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.06.2017 № 854 

 

г. Зерноград 

 

Об уполномоченном по правам ребенка 

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Зерноградского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

13.10.2016 № 699 «Об уполномоченном по правам ребенка в государственных 

общеобразовательных, образовательных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Ростовской области», в целях обеспечения 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в системе образования, 

формирования правовой культуры участников образовательного процесса, 

поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Администрация Зерноградского района   п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить:  

1.1. Положение об уполномоченном по правам ребенка в муниципальных 

общеобразовательных организациях Зерноградского района согласно 

приложению № 1. 

1.2. Муниципальную программу гражданско-правового воспитания 

обучающихся Зерноградского района согласно приложению № 2. 

1.3. Образец удостоверения уполномоченного по правам ребенка в 

муниципальных общеобразовательных организациях Зерноградского района 

согласно приложению № 3. 

2. Заместителю главы Администрации Зерноградского района по общим и 

социальным вопросам, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Зерноградского района (Кравченко Р.С.) 

обеспечить системное участие уполномоченных по правам ребенка 

муниципальных общеобразовательных организаций Зерноградского района в 

работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Зерноградского района при рассмотрении дел с участием 

обучающихся и их законных представителей. 



3. Управлению образования Администрации Зерноградского района 

(Калашникова Л.М.): 

3.1. Создать необходимые условия для деятельности уполномоченного по 

правам ребенка в общеобразовательных организациях Зерноградского района. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций Зерноградского района: 

4.1. Обеспечить необходимые условия для деятельности уполномоченного 

по правам ребенка в общеобразовательной организации. 

4.2. При подготовке локальных нормативных документов 

руководствоваться положениями, утвержденными пунктом 1.1 и 1.2 настоящего 

постановления. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Зерноградского района от 21.04.2017 № 444 «Об уполномоченном по правам 

ребенка в муниципальных общеобразовательных организациях Зерноградского 

района». 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации Зерноградского района «Официальный вестник Зерноградского 

района» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Зерноградского района по общим и социальным 

вопросам Кравченко Р.С. и начальника управления образования Администрации 

Зерноградского района Калашникову Л.М. 

 

 

 

Глава Администрации 

Зерноградского района         В.В. Панасенко 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

Зерноградского района 

от 27.06.2017 № 854 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном по правам ребенка 

в муниципальных общеобразовательных организациях Зерноградского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об уполномоченном по правам ребенка в 

муниципальных общеобразовательных организациях Зерноградского района (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-

1168, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере защиты прав 

детей, Областным законом от 15.03.2007 № 643-ЗС «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ростовской области», постановлением Правительства 

Ростовской области от 13.10.2016 № 699 «Об уполномоченном по правам ребенка в 

государственных общеобразовательных, образовательных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Ростовской области», и другими 

нормативными правовыми актами Ростовской области. 

1.2. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в муниципальных 

общеобразовательных организациях Зерноградского района (далее – 

общеобразовательные организации, Уполномоченный) осуществляется в целях 

содействия обеспечению гарантий государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка, признания и соблюдения этих прав, свобод и 

законных интересов органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, общеобразовательными организациями 

и всеми участниками образовательных отношений, а также в целях формирования 

правового пространства в общеобразовательных организациях, формирования 

правовой культуры участников образовательного процесса, особенно 

формирования правосознания и правовой грамотности детей, содействия детям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в получении необходимой 

правовой помощи, и охраны прав детей. 

1.3. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, защищающими права и интересы 

ребенка, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства 

Ростовской области от 13.10.2016 № 699 «Об уполномоченном по правам ребенка в 

государственных общеобразовательных, образовательных и муниципальных 



общеобразовательных организациях Ростовской области», нормативными 

правовыми актами Ростовской области в сфере защиты прав детей, уставом 

общеобразовательной организации и настоящим Положением.  

1.4. Уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и 

должностных лиц общеобразовательной организации.  

1.5. Деятельность Уполномоченного не противоречит компетенции, правам и 

обязанностям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, органов и должностных лиц общеобразовательной организации, 

не отменяет их и не влечет их пересмотра.  

1.6. Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных 

началах.  

1.7. Управление образования Администрации Зерноградского района, 

формирует и ведет реестр Уполномоченных в муниципальных 

общеобразовательных организациях Зерноградского района (далее – реестр), 

содержащий достоверные и актуальные сведения о лицах, занимающих должность 

Уполномоченного с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных».  

В реестр вносятся следующие сведения об Уполномоченном: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения и место жительства; 

занимаемая должность в общеобразовательной организации, стаж работы в 

этой должности и общий стаж работы в данной общеобразовательной организации; 

полное наименование общеобразовательной организации, его место 

нахождения, телефон, электронный адрес.  

Информация в реестр вносится на основании сведений из приказов 

руководителей общеобразовательных организаций об утверждении результатов 

выборов Уполномоченного.  

В целях формирования областного реестра уполномоченного по правам 

ребенка в муниципальных общеобразовательных организациях, управление 

образования Администрации Зерноградского района дважды в год в срок до 25 

декабря и 25 мая направляют указанные сведения об Уполномоченных в 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

1.8. Всем действующим Уполномоченным, сведения о которых внесены в 

реестр, выдаются удостоверения единого образца за подписью руководителя 

управления образования Администрации Зерноградского района (приложение). 

Удостоверения вручаются лицам, выбранным на должность 

Уполномоченного, в торжественной обстановке на линейке в общеобразовательной 

организации после произнесения присяги: «Клянусь защищать права обучающихся, 

родителей и педагогов общеобразовательной организации, добросовестно 

исполнять свои обязанности, быть беспристрастным и принципиальным». 

2. Выборы Уполномоченного 

2.1. Порядок и процедура выборов Уполномоченного определяются 

настоящим Положением.  

2.2. Уполномоченным может быть избрано лицо, являющееся участником 

образовательных отношений (учитель, социальный педагог, психолог). Участники 

образовательного процесса, занимающие в общеобразовательной организации 

административную должность, не могут быть избраны Уполномоченным. 



2.3. Уполномоченный избирается обучающимися общеобразовательной 

организации и является их доверенным лицом.  

2.4. Выборы проводятся 1 раз в 4 года в единый день выборов 

Уполномоченных на территории Ростовской области – 20 ноября. 

2.5. Уполномоченный избирается большинством голосов от общего числа 

обучающихся общеобразовательной организации на момент проведения выборов 

прямым тайным голосованием. 

2.6. Кандидаты на должность Уполномоченного могут быть предложены 

обучающимися либо осуществить самовыдвижение. 

2.7. Для организации и проведения выборов в общеобразовательной 

организации создается избирательная комиссия в составе председателя комиссии и 

ее членов. Численный состав избирательной комиссии не может быть менее 5 

членов, из них не менее 3 представителей коллектива обучающихся. Состав 

избирательной комиссии утверждается приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

2.8. Подготовка и проведение выборов Уполномоченного осуществляются 

открыто и гласно. Администрация общеобразовательной организации создает 

необходимые условия и обеспечивает проведение выборов. 

2.9. В специально отведенном месте общеобразовательной организации 

помещаются информационные материалы о выборах не позднее 7 дней до дня 

выборов. 

2.10. Всем кандидатам на выдвижение в качестве Уполномоченного 

предоставляются равные права на ведение предвыборной агитации. 

2.11. Предвыборная агитация проводится в период времени с 1 сентября 

учебного года вплоть до дня выборов в различных формах: 

собрания и встречи с обучающимися и их родителями; 

публичные дебаты и дискуссии между кандидатами в Уполномоченные; 

выступления в печатных органах и других информационных средствах 

общеобразовательной организации. 

2.12. В день выборов предвыборная агитация не проводится. 

2.13. Обучающиеся общеобразовательной организации имеют право вести 

агитацию «за» или «против» любого кандидата. 

2.14. Кандидат вправе самостоятельно определять форму и характер 

предвыборной агитации. 

2.15. Агитационные материалы должны содержать информацию о лицах, 

ответственных за их выпуск, и размещаться в местах, установленных 

администрацией общеобразовательной организации. 

2.16. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и 

оскорбляющая или унижающая кандидата в Уполномоченные. 

2.17. Результаты выборов оформляются протоколом, который подписывается 

членами избирательной комиссии. 

Протокол выборов Уполномоченного (далее – протокол) должен содержать: 

сведения о количестве проголосовавших обучающихся и распределении их 

голосов между кандидатами на должность Уполномоченного; 

число, месяц и год рождения кандидата, победившего на выборах 

Уполномоченного, его фамилию, имя и отчество (указанные полностью), место 

жительства Уполномоченного, занимаемую должность в общеобразовательной 



организации, стаж работы в этой должности и общий стаж работы в данной 

общеобразовательной организации.  

Протокол составляется в трех экземплярах (один экземпляр хранится в 

общеобразовательной организации, второй экземпляр вместе с заверенной копией 

приказа руководителя общеобразовательной организации об утверждении 

результатов выборов направляется в управление образования Администрации 

Зерноградского района, третий экземпляр вместе с заверенной копией приказа 

руководителя об утверждении результатов выборов передается победившему 

кандидату). 

2.18. Результаты выборов Уполномоченного (если выборы проведены с 

соблюдением установленного порядка) утверждаются приказом руководителя 

общеобразовательной организации, который издается не позднее дня, следующего 

за днем выборов. 

2.19. Для внесения сведений об Уполномоченном в реестр руководитель 

общеобразовательной организации направляет в управление образования 

Администрации Зерноградского района заверенную копию приказа об утверждении 

результатов выборов и экземпляр протокола в течение трех дней после выборов. 

В течение 7 календарных дней после получения заверенной копии приказа об 

утверждении результатов выборов должностное лицо управления образования 

Администрации Зерноградского района на основании поступивших к нему 

протоколов и приказов вносит сведения об Уполномоченном в реестр. 

2.20. Подтверждением статуса Уполномоченного является наличие 

действующей записи о нем в реестре. 

2.21. Уполномоченный досрочно освобождается от своих обязанностей в 

случае подачи заявления о сложении полномочий, увольнения из 

общеобразовательной организации, ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей (в случае письменного обращения по этому поводу обучающихся, 

составляющих не менее 1/3 от общего количества обучающихся на момент 

обращения). Досрочное освобождение Уполномоченного от своих обязанностей по 

этим основаниям и внесение об этом записи в реестр осуществляется на основании 

приказа руководителя общеобразовательной организации. 

В случае досрочного освобождения Уполномоченного в течение учебного 

года, в период с сентября по март, в общеобразовательной организации проводятся 

внеочередные выборы Уполномоченного в течение 1 месяца, следующего за днем 

досрочного освобождения Уполномоченного от обязанностей. 

В случае досрочного освобождения Уполномоченного в апреле-мае учебного 

года (и/или в период летних каникул) в общеобразовательной организации 

проводятся внеочередные выборы Уполномоченного в срок до 20 ноября. 

Внеочередные выборы Уполномоченного проводятся в порядке, 

установленном частью 2 настоящего Положения.  

3. Компетенция Уполномоченного 

3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением. 

3.2. Уполномоченный не принимает управленческих решений, отнесенных к 

образовательному процессу и компетенции должностных лиц общеобразовательной 

организации.  

3.3. Целью деятельности Уполномоченного является содействие: 



формированию правового пространства в общеобразовательной организации, 

формированию правосознания и правовой грамотности детей, обучающихся в 

общеобразовательной организации посредством реализации муниципальной 

программы гражданско-правового воспитания обучающихся; 

повышению уровня правовой (в том числе правозащитной) культуры 

участников образовательного процесса; 

в получении необходимой правовой помощи обучающимся и их родителям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении; 

урегулированию и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих между 

участниками образовательного процесса (в том числе посредством организации 

взаимодействия с иными правозащитными институтами). 

3.4. Уполномоченный вправе рассматривать обращения участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

Не подлежат рассмотрению Уполномоченным обращения: 

связанные с несогласием с выставленными оценками; 

связанные с несогласием с рабочим расписанием уроков, режимом работы 

общеобразовательной организации и другими вопросами, относящимися к 

компетенции органов и должностных лиц общеобразовательной организации. 

Обращения по вышеуказанным вопросам могут направляться 

Уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области. 

3.5. Обращение должно быть подано Уполномоченному не позднее 1 месяца 

со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно 

об этом. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме.  

3.6. Получив обращение, Уполномоченный обязан в зависимости от 

содержания обращения: 

принять обращение к рассмотрению; 

передать обращение органам и (или) должностным лицам 

общеобразовательной организации; 

разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для 

восстановления нарушенных прав; 

отказать в принятии обращения к рассмотрению с указанием мотивов отказа. 

3.7. При рассмотрении обращения Уполномоченный обязан обосновать свою 

позицию. 

3.8. Уполномоченный не вправе передавать обращение или поручать 

проверку обращения лицам, решения или действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

3.9. О результатах рассмотрения обращения Уполномоченный обязан 

известить заявителя в течение 30 дней со дня его поступления. 

3.10. В своей деятельности Уполномоченный имеет право: 

посещать занятия, родительские собрания, совещания при руководителе 

общеобразовательной организации, предварительно уведомив о присутствии; 

получать объяснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса; 

проводить самостоятельно или совместно с администрацией 

общеобразовательной организации, органами самоуправления 

общеобразовательной организации проверку факта нарушения прав, свобод и 

интересов ребенка в соответствии с действующим законодательством; 



в случае невозможности разрешения спорных ситуаций в 

общеобразовательной организации Уполномоченный обязан проинформировать 

заявителя о предусмотренных законом иных возможных способах урегулирования 

этой ситуации с привлечением компетентных лиц; 

вносить предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся, допустившим неисполнение или нарушение устава 

общеобразовательной организации, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности на рассмотрение органов и должностных лиц 

общеобразовательной организации; 

выступать с устным докладом на заседаниях общеобразовательной 

организации в случае систематических нарушений прав детей или унижения их 

достоинства; 

входить в состав детского самоуправления общеобразовательной 

организации (без права голоса) в качестве советника, доверенного лица 

обучающихся; 

выбирать себе помощников с их согласия из числа обучающихся и других 

участников образовательных отношений на период срока своих полномочий 

(помощники Уполномоченного осуществляют свою деятельность на добровольной 

основе и на общественных началах). 

3.11. Уполномоченный обязан:  

проводить личный прием обучающихся и их законных представителей, 

рассматривать их жалобы и заявления, оказывать им практическую помощь; 

принимать меры или содействовать их принятию в целях устранения 

выявленного факта нарушения прав и законных интересов обучающихся; 

в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том числе 

путем проведения переговоров с участниками конфликта, внесения письменных 

рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и предлагающих меры для его 

решения; 

осуществлять разъяснительную работу среди участников образовательно-

воспитательного процесса о правах обучающихся; 

не разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе рассмотрения 

обращения; 

систематически повышать свою профессиональную компетентность по 

социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам; 

содействовать формированию правового пространства в 

общеобразовательной организации путем распространения знаний о правах и 

способах их реализации. 

3.12. По окончании учебного года Уполномоченный обязан представить 

аналитическую справку по итогам своей деятельности с выводами и 

рекомендациями: 

в срок до 25 мая администрации общеобразовательной организации;  

в срок до 10 июня руководителю управления образования Администрации 

Зерноградского района. 

В аналитической справке не могут использоваться персональные данные 

участников образовательного процесса. 

Управление образования в срок до 25 июня представляет в министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области в письменном виде 



информацию, содержащую анализ и оценку деятельности Уполномоченных, 

предложения по ее совершенствованию, а также предложения о мерах поощрения 

Уполномоченных. 

3.13. В процессе своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с: 

Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области; 

управлением образования Администрации Зерноградского района; 

администрацией общеобразовательной организации; 

педагогическим коллективом и социально-педагогической службой    

образовательной организации; 

правоохранительными органами; 

районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

правозащитными, общественными организациями. 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного 

4.1. Управление образования Администрации Зерноградского района 

оказывает содействие деятельности Уполномоченного, а также создает условия для 

повышения ее эффективности, в том числе посредством организации обучающих 

семинаров, тренингов для Уполномоченных, не реже 1 раза в 4 года. 

4.2. Администрация общеобразовательной организации не вправе 

вмешиваться и препятствовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять 

на его решение в интересах отдельного лица.  

4.3. Администрация общеобразовательной организации может 

предусматривать меры стимулирования деятельности Уполномоченного.  

4.4. Уполномоченный в своей деятельности имеет право: 

безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности 

должностными лицами администрации общеобразовательной организации; 

запрашивать и получать необходимые сведения, документы, материалы и 

разъяснения должностных лиц общеобразовательной организации по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав детей; 

получать разъяснения от должностных лиц общеобразовательных 

организаций по обстоятельствам, подлежащим выяснению в ходе проверки 

обращения; 

представлять интересы обучающихся в случае совершения ими 

правонарушения в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Зерноградского района с согласия обучающихся и его 

законных представителей; 

принимать участие в заседаниях совета общеобразовательной организации, 

педагогического совета, других коллегиальных органов общеобразовательной 

организации по вопросам, связанным с защитой прав детей. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Зерноградского района     С.А. Бортникова 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

гражданско-правового воспитания обучающихся Зерноградского района 

I. Основные положения программы 

1.1. Пояснительная записка 

Стандарты правовых компетенций, навыков и способностей, которые 

реализуют школьные уполномоченные при проведении право-просветительской 

деятельности в образовательной организации. 

Сегодня под гражданско-правовым просвещением в образовательной 

организации следует понимать находящуюся в рамках внеклассного 

воспитательного процесса и организованную на идее права систему 

воспитательных и обучающих действий, направленных на формирование у 

обучающихся уважения к праву, правового сознания, собственных представлений и 

установок, опирающихся на современные правовые ценности общества, правовой 

культуры, основанной на функциональной правовой грамотности,  компетенций, 

достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее гражданской позиции, а также позитивного опыта 

деятельности в социально-правовой сфере. 

Будучи одновременно и областью науки, и областью практической 

деятельности, гражданско-правовое просвещение предоставляет уникальные 

возможности для решения современных педагогических задач, позволяет ребенку 

не только приобрести правовые, и связанные с ними знания (компетенции) о 

различных сферах общественной жизни, но и развить особые способности и 

практические навыки социального действия. Уникальность права как 

специфической формы общественного сознания и общественной практики, 

обусловливает также значительный воспитательный потенциал правового курса, 

позволяет сформировать поколение людей с развитым правовым сознанием, 

осознанным уважением к закону. 

Таким образом, гражданско-правовое образование рассматривается как 

условие формирования индивидуальных способностей, получения компетенций и 

навыков социального функционирования. Эти три элемента правового образования 

реализуются и приобретают различное значение на каждой ступени образования.  

Соответственно и общие образовательные цели конкретизируются, учитывая 

логику и особенности возрастного развития, изменения правового статуса 

обучающихся, практическую востребованность той или иной области правовых 

знаний, возможности получения соответствующего социального опыта, 

применительно к каждой возрастной ступени на материале общего содержания 

программы курса «Гражданско-правового просвещения», исходя из общих целей, 

самостоятельных образовательных задач и результатов обучения для различных 

уровней образования будет обеспечивать непрерывность и преемственность 

правового образования.  



Обязательный минимум содержания программы гражданско-право правового 

просвещения – обобщенное содержание правового образования, которое каждое 

образовательное учреждение предоставляет обучающимся, как один из элементов 

обязательной деятельности школьного уполномоченного.  

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем 

(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в деятельность 

школьного уполномоченного по гражданско-правовому просвещению учащихся 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Обязательный минимум распределяет материал по возрастным ступеням, 

обеспечивает их преемственность и представляет обучающимся возможность 

успешно продолжить получение правовых знаний на каждой из последующих 

ступеней образования. 

1.2. Цель и задачи программы 

При определении целей и задач гражданско-правового просвещения может 

стать так называемый компетентностный подход, обозначенный в Концепции 

модернизации образования как «одно из оснований обновления образования». В 

соответствии с ним основным результатом современного правового образования 

должно стать не усвоение знаний, но приобретение выпускником соответствующих 

компетентностей в интеллектуальной, социально-правовой, коммуникативной, 

информационной сферах. В этом контексте под правовой компетенцией понимается 

образовательный результат нового типа, не сводимый к простой комбинации 

юридических сведений и навыков, а обеспечивающий возможность решения 

реальных задач в сфере отношений, урегулированных правом. 

Требования к уровню подготовки выпускников трёх возрастных уровней. В 

состав требований включено три категории – «знать-понимать-компетентность», 

«уметь» и «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  

I. Задачей начального образования в сфере гражданско-правового 

просвещения является формирование у детей представления о себе и окружающих 

как равноправных субъектах; получение знаний о праве как об особой сфере жизни 

современного общества; приобретение конфликтной компетентности в реальных 

детских конфликтах, а также практического опыта действия в реальных жизненных 

ситуациях, определенных правилами и нормами. Эта образовательная задача 

решается за счет включения в содержание начального правового просвещения тем, 

при изучении которых  на материале реальных жизненных ситуаций, литературных 

примеров, противопоставляются и обнаруживаются позиции их участников, дети 

получают представление о  правовых нормах.  

II. В разделе по гражданско-правовому просвещению для основной школы 

основное внимание уделяется правам, обязанностям и ответственности 

несовершеннолетних по мере расширения их дееспособности. В него включены 

понятия, связанные с изучением предмета «Обществознание»: пониманием 

ценности права и государства, государственных символов, раскрывающие 

содержание прав ребенка и механизмы их реализации, правила поведения в семье, 

на улице, в школе, в конфликтных ситуациях, типичных для соответствующего 

возраста. Вместе с тем правовое просвещение расширяет возможности, привносит 

более глубокое знание нормативных документов, актуальных в данный период 

жизни ребенка: устав образовательной организации, законодательство об 

образовании, приемы поиска необходимой информации для защиты права. 



III. В старшей школе гражданско-правовое просвещение ориентировано на 

приоритетное решение комплекса задач: на формирование общей культуры, 

связанной с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами, 

задачами социализации; на формирование правовой осознанности и правовой 

культуры, связанной с практическим их применением в социуме. В него включены 

понятия, связанные с изучением предмета «Обществознание» и «Право» 

(профильный курс).   

1.3. Основные направления деятельности по реализации программы 

Категория «Знать-понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается учащимися и является «содержательной» основой всего 

комплекса требований. 

Категория «Уметь» включает требования, основанные на видах 

деятельности, соответствующих целям гражданско-правового просвещения и 

психолого-возрастным особенностям учащихся на каждой из ступеней. Эта 

категория является ключевой в составе требований, поскольку отражает 

приоритетные направления процесса просвещения и определяет принципы 

построения системы контроля знаний и умений учащихся по праву.  

Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» включает требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке. Специфика 

учебного предмета «Право» предполагает тесную связь этой категории требований 

с рефлексивной деятельностью и социально-мировоззренческим развитием 

учащихся. 

Достижение указанных требований учащимися позволит обеспечить 

эффективную преемственность между уровнями правового воспитания. 

Правовая «компетентность» человека предполагает (применительно к 

возрастному уровню) 

- знание о значении, основных сферах и механизмах правового 

регулирования общественной жизни;  

- умение выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и 

определять целесообразность их разрешения правовыми средствами;  

- способность анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных 

позиций и с учетом состязательности юридических процедур;  

- определение оптимума (или достаточного минимума) правовой 

информации;  

- умение видеть правовые последствия принимаемых решений и 

совершаемых действий;  

- готовность и умение использовать механизмы и средства правового 

разрешения проблем, в том числе правового воздействия на другого человека. 

II. Общая характеристика содержания программы 

Важную роль для достижения полноценного результата гражданско-

правового просвещения играет и последовательное развитие у детей 

коммуникативных способностей, так или иначе связанных с правовым 

содержанием воспитательной работы. Развитие базовых коммуникативных 

компетенций учащихся является одним из важнейших результатов обучения в 

школе. Следовательно, соответствующему содержанию гражданско-правового 

просвещения надо уделять достаточное внимание, особенно на уровне практикумов 



и игровых форм работы. Особенного упоминания заслуживает точность и 

понятность устной и письменной речи выпускника основной школы – потенциал 

практического права для выработки у учащихся этих достоинств также должен 

найти отражение в содержании программы. 

Формирование информационной культуры обучающихся. 

Навыки поиска и обработки информации можно развивать в рамках 

большинства существующих школьных предметов. В рамках правового 

просвещения развитию у обучающихся умения работать с информацией, должно 

быть уделено особенное внимание, поскольку освоение практического права 

немыслимо без анализа текстов, анализа ситуаций, без выявления правовых 

аспектов информации, предлагаемой в качестве условия учебных ситуаций или 

задач. Характер этой информации обычно близок к повседневности, доступен 

пониманию на основе уже имеющегося жизненного опыта обучающихся, нередко 

требует активизации этого опыта для поиска дополнительных сведений, 

необходимых для полного понимания той или иной проблемы.  

Кроме того, навык работы с текстами правового содержания не только ценен 

сам по себе, но и определяет способность человека точно истолковывать и глубоко 

анализировать любой текст, грамотно формулировать собственные мысли, 

оперативно искать информацию для их подтверждения или проверки. Анализ 

формулировок законов, опыт собственных формулировок той или иной правовой 

ситуации, разработки точных и однозначных форм письменного или вербального 

выражения своей мысли формирует культуру мышления, столь необходимую 

человеку в его повседневной жизни. Здесь информационная компетенция тесно 

взаимосвязана с коммуникативной компетенцией.  

Правовая компетентность вырабатывается в социальной практике, путем 

действий в реальной обстановке или в смоделированных учебных ситуациях. Для 

правового воспитания такая социальная практика является обязательным и 

неотъемлемым компонентом. Школьное правовое пространство в условиях, когда 

действительность вне школы часто дает примеры правового нигилизма, 

пренебрежения к закону, противоправного поведения, приобретает наряду с 

организованными в форме социальной практики правовыми курсами особое 

значение для организации воспитательной деятельности. Как показывает опыт, 

наличие демократического правового уклада, в рамках которого в основной и 

старшей школе обучающиеся получают возможность реального участия в 

правоотношениях, приобретения опыта самостоятельного и ответственного 

действия и правового поведения является необходимым условием эффективного 

правового воспитания. 

III. Этапы реализации программы 

Содержание курса гражданско-правового просвещения и его структура в 

соответствии с возрастными ступенями развития учащихся. 

1 уровень. 

Курс гражданско-правового просвещения в начальной школе базируется на 

проведении игровых интерактивных мероприятий по правовому просвещению в 

рамках ФГОС за счет часов внеурочной деятельности. 

Категория «Знать/понимать/ компетентность» - ребенок по окончании 

начальной школы должен знать о существовании следующих документов: 

Конвенция о правах ребенка, Правила школьной жизни. Элементарное 



представление о Конституции РФ, Уставе общеобразовательной организации, 

законодательстве международном и российском. 

Категория «Уметь» - уметь объяснить (элементарный уровень) что такое 

Конвенция о правах ребенка, Конституция, Закон, Устав общеобразовательной 

организации.  

Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» - ребенок должен использовать в социуме 

правила поведения, соблюдать нормы общения и уважительно относиться к 

товарищам, учителям, родителям. Уметь разрешать конфликтные ситуации 

посредством дискуссии, цивилизованного спора. Уметь предвидеть последствия 

при принятии решений, связанных с правовым/противоправным поведением. 

2 уровень. 

За счет часов по выбору курс гражданско-правового просвещения может 

реализоваться в основной школе с 5 по 9 класс. 

Категория «Знать-понимать-компетентность» - ребенок-выпускник 9 класса 

должен знать документы:  

Категория «Уметь» - уметь рассказать об основных положениях Конвенции о 

правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона от 24.07.1998 №724-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона 

от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», Семейного кодекса РФ, Областного закона 

от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в части, 

касающейся несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 

Трудовой кодекс РФ. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» - ребенок должен использовать правовые 

нормы поведения, основанные на осознанном понимании ответственности, санкций 

и прогнозировании ситуации. Выделять правовые аспекты возникающих 

жизненных ситуаций и определять целесообразность их разрешения правовыми 

средствами, анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных 

позиций, видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых 

действий.  

3 уровень. 

Программа может реализоваться или за счет часов по выбору 

(факультативно) в 10-11 классах. 

Категория «Знать/понимать/ компетентность» - ребенок-выпускник 11 класса 

должен знать документы:  

Категория «Уметь» - выпускник 11 класса должен владеть знанием о 

значении, основных сферах и механизмах правового регулирования общественной 

жизни. Уметь пользоваться информационными правовыми системами для поиска 

нужного документа. Определять оптимум (или достаточный минимум) правовой 

информации для повседневного использования в жизни. Владеть функциями 

самоконтроля, и высоким уровнем критичности своих действий. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» - ребенок должен использовать правовые 

нормы поведения, основанные на осознанном понимании ответственности, санкций 

и прогнозировании ситуации. Выделять правовые аспекты возникающих 



жизненных ситуаций и определять целесообразность их разрешения правовыми 

средствами, анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных позиций 

и с учетом состязательности юридических процедур, видеть правовые последствия 

принимаемых решений и совершаемых действий. Ребенок должен использовать 

механизмы и средства правового разрешения проблем, в том числе правового 

воздействия на другого человека. Уважать закон, его единство для всех без 

исключения людей. 

Индикаторы успешности правового просвещения и воспитания 

1. Доля обучающихся, совершивших правонарушения, общественно 

опасные деяния, преступления, в общей численности обучающихся; 

2. Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в общей 

численности обучающихся; 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том числе в 

участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах правовой тематики, в общей 

численности обучающихся; 

4. Доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, участие в 

профилактических мероприятиях, из числа состоящих на различных видах учета. 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

гражданско-правового воспитания обучающихся Зерноградского района 

 

 
№ 

п\п 

Название темы Способ проведения Место проведения Кол-во 

часов 

Ответственный 

 

1 2 3 4 5 6 

 1 класс (раз в четверть) 

1 Правила школьной жизни 

Понятие об «Уставе школы» 

Праздник «Посвящение 

в первоклассники» 

Мероприятие для 

первоклассников 

1 Зам по ВР, классный 

руководитель, ШУПР 

2 Герб, флаг и гимн России  урок-экскурсия в музей классный час 1 классный руководитель, 

руководитель музея 

3 Я - россиянин урок-выставка 

рисунков 

Совместное мероприятие для 

учащихся 1-2 классов 

2 классные руководители, 

учитель ИЗО 

4 Мои права и обязанности в школе и 

дома 

урок-викторина Итоговое мероприятие для 

всех первоклассников 

1 ШУПР, классный 

руководитель 

 2 класс (раз в четверть) 

1 Правила и Устав Школы беседа классный час 1 классный руководитель 

2 Понятия об основных документах, 

защищающих права ребенка 

Интерактивная игра классный час 1 ШУПР, классный 

руководитель 

3 Я - россиянин урок-выставка 

рисунков 

совместное мероприятие для 

учащихся 1-2 классов 

1 классные руководители, 

учителя рисования 

4 «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

урок-зачет итоговое мероприятие для 

второклассников 

1 ШУПР, 

классные руководители 

 3 класс (раз в четверть) 

1 Основные документы о правах ребенка беседа классный час 1 классный руководитель 

2 Герб, флаг и гимн России урок-экскурсия в музей 

лицея 

классный час 1 классный руководитель, 

руководитель музея 

3 Права маленьких граждан России урок-беседа классный час 1 ШУПР, 

классные руководители 

4 Конвенция о правах ребенка ролевая игра итоговое мероприятие  на 

родительском собрании 

1 Зам по ВР, ШУПР, 

классные руководители 



1 2 3 4 5 6 

 4 класс (раз в четверть) 

1 Конституция – основной документ 

государства 

беседа классный час 1 классный руководитель 

2 Права маленьких граждан России урок-беседа классный час 1 классный руководитель 

3 Герб, флаг и гимн России урок-экскурсия в музей 

школы 

классный час 1 классный руководитель, 

руководитель музея 

4 Конвенция о правах ребенка ролевая игра итоговое мероприятие  на 

родительском собрании 

1 Зам. по ВР, классные 

руководители, ШУПР 

 5 класс (раз в четверть) 

1 Понятие «конфликт» диспут классный час 1 социальный педагог 

2 Конституция России, статьи о защите 

прав ребенка. 

Документы, посвященные правовому 

просвещению школьника 

урок-викторина в 

библиотеке 

классный час 1 учитель обществознания, 

представитель 

правоохранительных 

органов, ШУПР 

3 Взаимоотношения в семье урок-взаимообучение классный час 1 психолог 

4 Взаимоотношения в коллективе урок - ролевая игра классный час 1 социальный педагог 

 6 класс (раз в четверть) 

1 Интернет, плюсы и минусы беседа классный час 1 классный руководитель 

2 Областной закон от 25.10.2002 № 273-

ЗС «Об административных 

правонарушениях» в части, 

касающейся несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей). 

беседа классный час 1 классный руководитель, 

ШУПР 

3 Умение выражать себя диспут классный час  классный руководитель 

4 Поведение в общественных местах урок – ролевая игра классный час  ШУПР 

 7 класс (раз в четверть) 

1 Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 724-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» 

беседа классный час 1 классный руководитель 

2 Жизнь в социуме. Профилактика 

правонарушений. 

круглый стол классный час 1 классный руководитель 

3 День Конституции. урок-экскурсия в внеклассное мероприятие 1 ШУПР, помощники 



1 2 3 4 5 6 

социально-

реабилитационный 

центр 

4 Конвенция о правах ребенка. беседа с ШУПР классный час 1 классный руководитель, 

ШУПР 

5 Что такое толерантность. 

Взаимоотношения в коллективе 

урок открытых мыслей классный час 1 классный руководитель, 

психолог 

 8 класс (раз в четверть) 

1 Федеральный закон от 28.06.1995 

№ 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных организаций» 

беседа-лекция классный час 1 классный руководитель 

2 Конституция - главный документ 

страны. 

урок – деловая игра совместное мероприятие 

8классников 

1 классный руководитель 

3 Домашнее насилие. беседа классный час 1 классный руководитель 

4 Волонтерство. Что это такое? круглый стол с 

представителями 

районного отдела по 

работе с молодежью  

классный час 1 классный руководитель 

 9 класс (раз в четверть) 

1 Международное и российское 

законодательство в области защиты 

прав ребенка 

деловая игра классный час 1 классный руководитель 

2 Семейный кодекс, его применение в 

жизненной ситуации 

урок – ролевая игра классный час 1 классный руководитель 

3 Правовое просвещение в школе аукцион знаний зачетное мероприятие для 9 

классов 

1 ШУПР, помощники, зам.  

по ВР 

 10 класс (раз в четверть) 

1 Международные законодательные 

акты в области защиты прав ребенка 

Дети-инвалиды. 

беседа - круглый стол классный час 2 классный руководитель 

2 Подготовка и проведение  дня 

Конституции 

круглый стол классный час 1 ШУПР 



1 2 3 4 5 6 

3 Защита ребенка в трудных жизненных 

ситуациях 

беседа с 

представителями 

социально-

реабилитационного 

центра 

классный час 1 заместитель директора по 

ВР 

4 Применение знаний по правовому 

просвещению в жизни 

урок-суд внеклассное мероприятие для 

10 классов 

1 классный руководитель, 

социальный педагог, 

учитель права 

 11 класс (раз в четверть) 

1 Международное и российское 

законодательство в области защиты 

прав ребенка 

деловая игра классный час  классный руководитель 

2 Поступление в вузы. Права 

выпускников. 

лекция-беседа внеклассное мероприятие для 

выпускников 

 представители управления 

образования 

3 Правовое просвещение в школе аукцион знаний Зачетное мероприятие для 11 

классов 

1 ШУПР,  

заместитель директора по 

ВР 

IV. Мероприятия по правовому просвещению родителей 

№ 

п\п 

Содержание тем всеобучей Сроки проведения Форма проведения Ответственный 

 

1 2 3 4 5 

 Начальный уровень  (1-4 класс) 

1 Правила школьной жизни. Устав школы. сентябрь беседа классный 

руководитель 

2 Законодательные акты РФ, направленные на защиту прав 

ребенка (семейное право, обязанности родителей) 

ноябрь беседа ШУПР 

3 Конвенция о правах ребенка апрель совместное мероприятие с 

учащимися 

классный 

руководитель 

 Средний уровень  (5-9 классы) 

1 Семейный кодекс. октябрь беседа учитель права 

2 Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС январь беседа с представителями заместитель 



1 2 3 4 5 

«Об административных правонарушениях» в части, 

касающейся несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей).   

правоохранительных органов директора по ВР 

3 Взрослые и дети. Общее и отличие. март совместное мероприятие с 

учащимися 

классный 

руководитель 

 Старший уровень  (10-11 классы) 

1 Правила прохождения итоговой аттестации. Права 

учащихся. 

октябрь совместное мероприятие с 

учащимися 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Куда пойти учиться? апрель совместное мероприятие 

представителя центра 

занятости с учащимися, 

представителями вузов 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

V. Мероприятия по правовому просвещению учителей 

№ 

п\п 

Темы Сроки Формы проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Реализация программы «Гражданско-правовое 

просвещение» 

сентябрь педсовет ШУПР 

2 Способы и формы проведения уроков по правовому 

просвещению  

январь круглый стол ШУПР 

3 Итоги внедрения программы «Гражданско-правовое 

просвещение» 

май педсовет ШУПР 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Зерноградского района          С.А. Бортникова 

 

 



Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации 

Зерноградского района 

от 27.06.2017 № 854 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

удостоверения уполномоченного  

по правам ребенка в муниципальных общеобразовательных организациях 

Зерноградского района 

 

   
 

Герб муниципального 

образования «Зерноградский район» 
 

 
Управление образования 

Администрации Зерноградского района 

 

Выдано: 

Действительно по: 

 

 
 

   
 
 

 

Управляющий делами 

Администрации Зерноградского района   С.А. Бортникова 

 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  
 

Ф.И.О.   
фото                             уполномоченный по правам ребенка  

 общеобразовательной организации  

Зерноградского района 

 

 

 

 

Начальник  

управления  образования                     Ф.И.О. 
 

 
 

 


