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1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. ФЗ № 273 (ст. 45),
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 18 июля 2009 г., 1 июля 2011 г., 2 июля 2013 г., 5 мая 2014
г), Законом Республики Марий Эл от 02 декабря 2004 года N 49-З «О мерах
государственной социальной поддержки в сфере образования» (Принят Государственным
Собранием Республики Марий Эл 25 ноября 2004 года), Законом Республики Марий Эл от
25.10.2007 N 49-З (ред. от 30.12.2013) "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству, назначению и
выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл"
(принят Госсобранием РМЭ 18.10.2007), постановлениями и положениями об органах
опеки и попечительства РФ.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим
законодательством и нормативными актами РФ в области защиты прав ребенка,
распоряжениями Правительства Республики Марий Эл.
2. Цели и задачи Совета
2. 1. Целью создания Совета является качественное изменение положения дел в области
защиты прав ребенка от любых проявлений насилия, скоординированное действие всех
заинтересованных сторон по изменению обстоятельств, приводящих к страданию.
2.2. Изучение причин и следствий, породивших ситуацию насилия над ребенком с целью
принятия организационных, правовых и административных мер, исключающих в
дальнейшем подобные явления.
2.3. Выявление и устранение причин, способствующих неуважительному отношению к
детям, путем угроз, запугивания, шантажа, оскорблений, унижений человеческого
достоинства, рукоприкладства и др. противоправных действий.
2.4. Профессиональная психолого-педагогическая экспертиза компетентности
воспитательных действий, приведших ребенка к невозможности реализовать свое право на
получение образования в рамках класса, школы.
2.5. Изучение морально-психологического климата в школе с целью создания для детей
психологически безопасной атмосферы жизнедеятельности.
2.6. Содействие появлению у детей осознания своих человеческих прав, осуществлению
защищенности от любых проявлений произвола, несправедливости и насилия,
формирование у детей навыка в последовательных действиях по защите своих прав в

поисках справедливости.
2.7. Формирование общественного мнения, чутко реагирующего на факты нарушения прав
ребенка и посягательства на его личное достоинство.
3. Основные функции Совета
3.1. Проводить единую политику в области защиты прав ребенка и последовательного
отставания их интересов на всех уровнях.
3.2. Вносить в рамках своей компетенции предложения на Совет школы, касающиеся
создания оптимальных условий для жизнедеятельности учащихся школы, исключающих
проявление тех или иных форм насилия.
3.3. Осуществлять сбор и обработку информации о защите ребенка с последующей
организацией проверки и изучения отдельных фактов и ситуаций.
3.4. Изучить жалобы родителей и детей, а также педагогических работников по фактам
проявления физического или психического насилия над ребенком с последующим
воздействием на инстанции, принимающие организационные или правовые решения.
3.5. Изучать степень непримиримости педагогического коллектива к фактам психического
или физического давления на детей.
4. Представительство в Совете
4.1 Совет по охране прав детей является коллегиальным органом по вопросам защиты прав
и интересов ребёнка.
4.2 В состав Совета входит пять человек:
• Директор школы – председатель Совета;
• Заместитель директора по ВР – заместитель председателя;
• общественный инспектор по охране прав детства;
• Социальный педагог
• Психолог
4.3 Состав Совета по охране прав детей утверждается приказом директора по школе;
4.4 Срок действия полномочий Совета – учебный год. Члены совета на следующий учебный
год могут быть утверждены повторно.
4.5 Директор школы вправе приостановить решения Совета по охране прав детей только в
том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.
4.6 Заседания Совета по охране прав детей являются открытыми: на них
могут
присутствовать представители всех групп участников образовательного процесса: ученики,
родители, учителя, сотрудники школы, представители органов самоуправления.
5. Деятельность совета
5.1 Совет по охране прав детей организует работу в соответствии с настоящим Положением
по следующим направлениям:
• планирует работу школы по вопросам охраны прав детей;
• заслушивает отчёты о деятельности администрации и общественного инспектора по
охране прав детства;
• проводит сверку данных по кодовым семьям;
• организует работу по правовой консультации для родителей по спорным вопросам в
воспитании с приглашением специалистов органов опеки и попечительства, комиссии по
делам несовершеннолетних, работников МВД, прокуратуры.
• проводит анализ по данным медицинского обследования опекаемых семей и принимает
соответствующие решения;
• проводит анализ финансовых отчетов опекунов (попечителей) об использовании средств,
выделяемых на содержание подопечного, в том числе и для организации питания в
школьной столовой и принимает соответствующие решения;
• проводит анализ работы школы по своевременному выявлению и учёту детей,
оставшихся без попечения родителей и принимает соответствующие решения;

• обсуждает отчёты о посещении детей в семьях опекунов и принимает соответствующие
решения;
• организует тематическую проверку знания законодательства в области охраны прав
несовершеннолетних
учащимися (анкетирование), родителям (анкетирование) и
учителями;
• утверждает списки учащихся на медико-педагогическую комиссию;
• разрабатывает план летнего отдыха и трудовой занятости детей кодовых семей;
5.2 Все решения Совета по охране прав детей своевременно доводятся до сведения
коллектива школы, родителей (законных представителей) и учащихся.
5.3 Совет по охране прав детей собирается не реже 3 раз в год.
5.4 Заседания Совета по охране прав детей протоколируются в соответствующем журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью школы;
5.5 Решения Совета по охране прав детей, принятые в пределах его компетенции, в
соответствии с законодательством РФ, носят рекомендательный характер для участников
образовательного процесса: педагогов, сотрудников школы, учащихся, родителей
(законных представителей).
5.6 Решения Совета по охране прав детей, принятые в пределах его компетенции, в
соответствии с законодательством РФ, и утверждённые приказом школы, обязательны для
исполнения всеми участниками образовательного процесса: педагогами, сотрудниками
школы, учащимися, родителями (законными представителями).
5.7 Вопросы, выходящие за рамки компетенции данного Совета, по его ходатайству
рассматриваются на Совете школы и его решения, утверждённые приказомшколы,
обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса: педагогами,
сотрудниками школы, учащимися, родителями (законными представителями).

