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Реализация прав ребенка включает:

защиту ребенка от всех форм жестокого обращения

права на охрану жизни и здоровья

защиту его права на образование

права на игру

права на сохранение своей 

индивидуальности

«Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия) …»
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Уровни нормативного правового 
обеспечения

Международный

Федеральный

Региональный 

Муниципальный

Локальный (уровень ОО)

«На людях, которые работают непосредственно с детьми, лежит 

огромная ответственность… Далеко не все дети знают, в чем 

заключаются их права, и еще меньше детей умеют ими 

пользоваться…»
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Международные акты

«…дети имеют право на особую заботу и помощь. Семья как 

основная ячейка общества является естественной средой для роста 

и благополучия всех ее членов и особенно детей.»

Декларация прав ребенка (1959 г.)

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.)

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990 г.) 

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда (1999 г.)

Декларация и план действий «Мир пригодный для жизни детей» (2002г.) 

Программа Совета Европы «Строим Европу для детей и вместе с 

детьми» (2012г.)
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Федеральные акты

Семейный кодекс РФ  

от 29.12.1995г.№223-ФЗ ( ред. от 2019г.)

Федеральный закон 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2018г.) 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред.01.01.2018г.)

«Об образовании в Российской Федерации»

«Семейный Кодекс Российской Федерации – документ, 

регулирующий правовые вопросы семейных отношений на основе 

Конституции РФ и гражданского законодательства.»

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"
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Региональные акты

Закон Костромской области от 01.11. 1998 г. N 29 (в ред. от 07.02.2018г.)   «О 

гарантиях прав ребенка в Костромской области»

Закон Костромской области от 07.07.2020 N 727-6-ЗКО

"О единовременной денежной выплате на детей, поступающих в первый класс 

общеобразовательной организации, находящейся на территории 

Костромской области"

(принят Костромской областной Думой 02.07.2020)

Постановление Губернатора Костромской области от 10.04.2020 N 50

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно в Костромской области» 

(в ред. постановлений губернатора Костромской области от 25.04.2020 №71,

от 18.05.2020 №82)

Постановление Администрации Костромской области от 06.07.2020 года №286-а 

«Об утверждении положения о приобретении и  вручении подарочного 

комплекта детских принадлежностей для новорожденного ребенка в 

Костромской области»
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Муниципальные акты

Постановление  администрации Макарьевского муниципального района от 

01.12.2015 «О внесении изменений в Порядок взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Макарьевского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»

Постановление Администрации города Костромы от 07.12.2017 № 3194 «О 

закреплении территорий городского округа город Кострома за муниципальными 

общеобразовательными организациями города Костромы, реализующими 

основные общеобразовательные программы  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»

Данные о количестве комплектуемых мест в детских садах на новый 

учебный год размещаются на официальном сайте Администрации 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее 1 марта текущего года в разделе 

"Образование"
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Локальные акты

«Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном ее Уставом» 

(ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ»)

Устав  образовательной организации

Положение о Педагогическом совете

Положение о Попечительском совете 

Положение о Родительском комитете
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Социальные институты, созданные в 
государстве

1. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ.
2. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области.
3. Органы социальной защиты, опеки и попечительства 

(администрации муниципальных районов и городских округов 
Костромской области).

4. Подразделения по делам несовершеннолетних 
(межмуниципальные отделы и отделы городских округов).

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. Органы прокуратуры.
7. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по РФ.
8. Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 

и другие телефоны доверия действующие в РФ и Костромской 
области.

9. Другие правозащитные органы и общественные организации.


