


1.4. Председатель и члены Совета избираются педагогическим советом 

образовательного учреждения сроком на 1 год из числа родителей 

обучающихся и педагогического коллектива. 

2. Основные задачи Совета 

2.1 Осуществление контроля исполнения законов РФ и РСО-Алании по 

охране прав и законных интересов детей. 

2.2 Изучение причин ситуаций, способных спровоцировать любой вид 

насилия над ребенком, угрозы, запугивание, шантаж, неуважительное 

отношение, унижений человеческого достоинства, рукоприкладства и других 

подобных действий, с целью принятия организационных, правовых и 

административных мер, исключающих в дальнейшем подобные явления. 

2.3 Изучение морально-психологического климата в семье и в 

творческих объединениях, с целью создания для детей психологически 

безопасной атмосферы жизнедеятельности. 

2.4 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. 

2.5 Глубокое изучение морально-психологического климата в 

педагогическом коллективе с целью создания для детей психологически 

безопасной атмосферы жизнедеятельности. 

2.6 Проведение просветительской работы среди родителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей, законных представителей и педагогов в 

вопросах международного и Российского законодательства о правах ребенка. 

2.7 Обобщение просветительской работы Центра в области защиты 

прав ребенка. 

2.8 Профилактика социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 



2.9 Обеспечение механизма взаимодействия Центра с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и 

других организаций по вопросам защиты прав детей и профилактики 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

2.10 Оказание помощи родителям, опекунам (попечителям), приемным 

родителям, законным представителям в вопросах воспитания детей. 

2.11 Изучение и анализ деятельности по профилактике 

правонарушений обучающихся и воспитательной работы, направленной на 

их предупреждение. 

2.12 Рассмотрение личных дел обучающихся, оказавшихся в 

критической жизненной ситуации и нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

2.13 Осуществление контроля поведения подростков, состоящих на 

внутрицентровском учете, учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

2.14 Ходатайство перед педсоветом, комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое 

поведение. 

2.15 Осуществление профилактической работы с семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении. 

2.16 Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством Центра. 

 

3. Основные функции Совета 

3.1 Проведение  работы по защите прав детей и отстаивания их 

интересов на всех уровнях. 

3.2 Способствовать созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Центре и жизнедеятельности подрастающего 



поколения, исключающих проявление тех или иных форм насилия над 

ребенком. 

3.3 Осуществлять сбор и обработку информации по защите прав 

ребенка и профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

3.4 Изучать жалобы родителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, законных представителей и детей, а также педагогических 

работников по фактам проявления физического или психологического 

насилия над ребенком с последующим взаимодействием с инстанциями, 

принимающие организационные или правовые решения. 

3.5 Осуществлять профилактическую работу с родителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями, законными представителями, 

педагогическими работниками, с учащимися. 

3.6 Осуществлять постоянный контроль за исполнением 

законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

лиц. 

3.7 Рассматривать представления педагогов о постановке обучающихся 

на профилактический учет и принятие решений по данным представлениям. 

3.8 Оказывать консультативную, методическую, психологическую 

помощь родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, законным 

представителям в воспитании детей. 

3.9 Способствовать разрешению конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением прав несовершеннолетних. 

4. Права Совета 

4.1 Самостоятельно осуществлять планирование своей деятельности в 

соответствии с настоящим положением. 

4.2 Участвовать в подготовке планов работы ЦРТДЮ "Заря" 

4.3 Получать допуск к документам и материалам, касающимся 

организации учебного и воспитательного процесса, материалами 

исследования личности ребенка. 



4.4 Участвовать в работе педагогических советов Центра, посвященных 

проблемам нарушения прав ребенка. 

4.5 Приглашать специалистов, должностных лиц и граждан для 

получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам. 

4.6 Привлекать для участия в работе Совета представителей 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

других заинтересованных лиц. 

4.7 Вести прием несовершеннолетних, родителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей, законных представителей и иных лиц. 

4.8 Вносить предложения в органы местного самоуправления, 

организации по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних. 

4.9 Посещать семьи несовершеннолетних с целью организации 

контроля и оказания своевременной помощи. 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Совет заседает не реже одного раза в три месяца. 

5.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано 

по распоряжению директора Центра, решению большинства его членов. 

5.3. План работы Совета составляется на учебный год с учетом 

нормативных документов, программы развития ЦРТДЮ «Заря». 

5.4. Совет согласовывает свою работу с Учредительным советом 

Центра и педагогическим советом. 

5.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, законных представителей на оперативных совещаниях, 

методических объединениях, педагогических советах и  родительских 

собраниях. 

5.6. Решения Совета реализуются через приказы директора Центра. 

 

 



6. Структура Совета  

6.1 Совет возглавляется председателем, который назначается и 

освобождается от должности директором Центра. 

6.2 Совет разрабатывает структуру, количественный и качественный 

состав, исходя из основных направлений деятельности, изложенных в 

настоящем положении. 

6.3 Председатель Совета назначает секретаря Совета, создает 

экспертные комиссии и определяет круг их обязанностей. 

6.4 Председатель Совета определяет состав лиц для изучения и 

проверки заявлений детей и их родителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, законных представителей, педагогов по факту нарушения прав 

ребенка. 

 


