Информация правоохранительной направленности

1. О правах участников образовательного процесса.
2. О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
3.
Методическая информация для детей и их родителей.
4.
Справочная информация о службах психолого-педагогического сопровождения,
социальной помощи муниципального образования, об уполномоченном по правам
ребёнка в ХМАО-Югре и т.д.

1. О правах участников образовательного процесса.
Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
1.получение бесплатного общего
образования (начального, основного, среднего (полного) в соответствии с
государственными образовательными стандартами и требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
2.обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по
индивидуальному учебному плану; прохождение ускоренного курса обучения;
3.получение информации, в том числе в электронном виде, по вопросам деятельности
Учреждения в пределах, урегулированных федеральным законодательством;
4.уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
5.защиту персональных данных;
6.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
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7.получение дополнительных (в том числе платных), образовательных услуг;
8.участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом Учреждения;
9.защиту от применения методов физического и психического насилия;
10.свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
11.условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
12.участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
13.перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
общеобразовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации.
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и департамента образования, обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение
до получения общего образования.
Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образования
в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о
результатах единого государственного экзамена не истёк, предоставляется право
сдавать единый государственный экзамен в последующие годы в период проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных
представителей).
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускаются.
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2. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Советы для родителей
1. Поговорите с Вашими детьми. Вы должны знать, какие сайты они посещают, с кем они
общаются, что они любят смотреть и т.д.
2. Обучите себя и поделитесь этими знаниями с Вашими детьми. Очень важно знать о
тех утилитах, которые Интернет предлагает детям, о рисках, которые они могут в себе
нести, а также о том, как их можно избежать.
3. Установите правила для использования Интернета. Вы должны установить четкие и
понятные правила, которые описывают расписание выхода в Интернет, максимальную
продолжительность работы в Интернете, а также способ его использования. И
убедитесь, что Ваши дети следуют этим правилам.
4. Запретите детям предоставлять конфиденциальную информацию. Вы должны
проинструктировать Ваших детей о том, что им нельзя предоставлять кому-либо в
Интернете такие данные, как свои имя, адрес или фотографии.
5. Научите своих детей быть осторожными. Зачастую в Интернете многие вещи
выглядят не так, как они нам представляются. Научите Ваших детей быть осторожными
и приучите их не делать ничего такого, что могло бы поставить под угрозу их
безопасность и конфиденциальность.
6. Установите Panda Internet Security 2012. Он защищает Вас от вирусов, шпионов,
руткитов, хакеров, онлайн-мошенников, кражи персональных данных и других
Интернет-угроз. Panda Internet Security 2012 содержит функцию Родительского
контроля, которая обеспечивает Вашим детям безопасное использование Интернета.
Скачайте Panda Internet Security 2012 с бесплатной лицензией на три месяца
.
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Советы для детей
1. Не нажимайте на ссылки. Когда Вы общаетесь в чате с помощью систем обмена
мгновенными сообщениями или если Вы получили письмо, никогда не нажимайте
непосредственно на ссылку, особенно если она пришла от неизвестного Вам человека.
2. Не скачивайте и не открывайте файлы из подозрительных источников.
3. Не общайтесь с незнакомцами. Пользуясь чатами и системами обмена мгновенными
сообщениями, Вы никогда не знаете, с кем Вы общаетесь на самом деле.
4. Не распространяйте через Интернет свою конфиденциальную информацию. Никогда
не отправляйте личную информацию (Ваши данные, фотографии, адрес и пр.) по
электронной почте и через системы обмена мгновенными сообщениями, а также никогда
не публикуйте такого рода информацию в блогах и форумах.
5. Будьте бдительны. Если программа, которую Вы не помните, чтобы устанавливали,
начинает показывать Вам всплывающие окна с предложением что-то купить, будьте
бдительны.
6. Не запускайте подозрительные файлы. Если Ваше решение безопасности скажет
Вам, что файл может содержать (или содержит) вредоносную программу, не
открывайте этот файл. Просто удалите его.
7. Поговорите с Вашими родителями или учителями. Если у Вас возникли вопросы обо
всем этом, если Вы столкнулись с чем-то подозрительным, если Вы получили
оскорбительные или опасные письма, то обсудите это с взрослыми. Они смогут Вам
помочь.

Советы для учителей
1. Узнайте подробнее. Найдите и изучите информацию об Интернет-угрозах. Узнайте,
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что они собой представляют, и какие от них последствия могут быть. Подумайте, как Вы
сможете донести эту информацию до своих учеников и студентов.
2. Разработайте образовательный план по ИТ-безопасности. Т.к. молодые люди
изучают, как обращаться с компьютерами и работать в Интернете, им следует также
знать и о потенциальных опасностях.
3. Сделайте Ваши рассказы интересными и практичными. Лучший способ донести эту
информацию – это использовать практические примеры.
4. Научите их защищать себя. Во время практических занятий расскажите о том, как
настроить антивирусные программы, создать сложные пароли и пр.
5. Практикуйте то, что Вы преподаете. Чтобы помочь детям избежать рисков, важно,
чтобы Вы сами были осведомлены об этих рисках и избегали их. Поэтому предлагаем
Вам использовать Panda Internet Security 2012 – решение безопасности, которое
содержит в себе функцию Родительского контроля, обеспечивающее безопасное
использование Интернета Вашими детьми.
Скачайте Panda Internet Security 2012 с бесплатной лицензией на три месяца
.

3. Методическая информация для детей и их родителей
Памятка для родителей
Дети и развод родителей
Злоупотребление веществами
Как отстоять свою точку зрения
Методические рекомендации по организации просветительской работы школьного
психолога с родителями
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Молодежи о будущей семейной жизни
Памятка родителям о физическом наказании
Ответственное поведение
Памятка родителям по воспитанию детей
Рекомендации и предостережения в адрес тех, кто хоть редко, но все же употребляет
спиртные напитки
Памятка &quot;Права детей&quot;
Памятка &quot;Ответственное родительство&quot;

4. Справочная информация о службах психолого-педагогического сопровождения,
социальной помощи муниципального образования, об уполномоченном по правам
ребёнка в ХМАО-Югре и т.д.

Положение о службе психолого-медико-педагогического консилиума муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения &laquo;Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 5&raquo;

График работы социального педагога (Саляхутдинова Амина Салаватовна) пн.-пя с 9.00
- 16.00
консультации: вторник, четверг с 14.00- 16.00
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График работы педагога-психолога (Кинзягулова Альбина Миниварисовна) пн.-пт. с
8.30-16.50
консультации: вторник, пятница с 14.00-16.00 контактный телефон: с.т. 89821854900

Уполномоченным по правам ребёнка в ХМАО-Югре
Уполномоченным по правам ребёнка в ХМАО-Югре (далее Уполномоченный)
распоряжением Губернатора ХМАО-Югры назначена Моховикова Татьяна Дмитриевна.
Уполномоченный защищает права, свободы и законные интересы ребёнка,
определённые Конвенцией ООН о правах ребёнка, Всеобщей декларацией прав
человека, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
Конституцией РФ, Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об основных
гарантиях прав ребёнка в РФ», иные права, установленные Федеральным Законом «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», другими нормативными правовыми актами РФ и ХМАО-Югры, в
случае их нарушения в ХМАО-Югре.
Для обеспечения защиты и восстановления нарушенных прав детей Уполномоченный
осуществляет свою деятельность по заявительно-выявительному принципу. В этих целях
не только проводит личные приёмы граждан, работает с письменными и электронными
заявлениями и даёт консультации и разъяснения по телефонным обращениям, но для
изучения ситуации на местах осуществляет контрольные выезды в различные детские
учреждения ХМАО-Югры. Уполномоченный рассматривает жалобы граждан (взрослых и
детей) на нарушения прав несовершеннолетних, при необходимости организует
проведение проверок, содействует решению обозначенных проблем, взаимодействуя с
профильными министерствами и ведомствами, муниципальными службами,
руководителями учреждений, силовыми ведомствами и органами прокуратуры.

Телеф

Факс:
Адрес:

8 (3467) 331370
Ханты-Мансийский Автономный округ - Ю

E-mail:
Web-сайт:

hanti@rfdeti.ru
http://hanti.rfdeti.ru
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Информация о приеме:
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ка
Порядок приема граждан:
Прием граждан по личным вопросам осуществляется еженедельно в понедельник с 14.00 до
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