
Нормативно-правовая база 

по защите прав детей в образовательных 

учреждениях 

 

Международные нормативно- правовые акты 

1.Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

2.Декларация прав ребенка 1959 года. 

3.Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 1990 г. 

4.Заключение комитета ООН по правам ребенка 1999 г 

5.Конвенция ООН по правам ребенка 1990 г 

6.Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы 1990 года 

7.Конвенция № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению  

наихудших форм детского труда 1999 г. 

8.Конвенция № 138 о минимальном возрасте для приёма на работу 1973 года 

9.Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их  

усыновлении на национальном и международном уровнях 1986 года 

10.Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года 

11.Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года. 

12.Конвенция № 79 об ограничении ночного труда детей и подростков на  

непромышленных работах 1946 года 

 

 

 

 

 



 

Федеральные, региональные, муниципальные 

нормативно-правовые  акты 

 

1.Конституция РФ (ст. 17 – 63) 

2.Гражданский кодекс РФ (ст.26, 27, 28, 292, 31 – 40) 

3.Семейный кодекс РФ (2 раздел «Права и обязанности родителей и детей». 

11 глава «Права несовершеннолетних детей». Раздел 4 «Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей»). 

4.Уголовный кодекс РФ (ст.20, ст.87 – 96, ст.150 – 157). 

5.Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст.5.10; 6.9; 6.11; 7.27; 

11.18; 12.24; 12.29; 20.1; 20.3; 20.20; 20.21; 20.22) 

6.Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года №188 – ФЗ (ст.69,70.71 и др.) 

7.ФЗ «Об образовании» 1992 года (ст.50 – 52)  

8.ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998 г 

8.ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

10.Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв.  

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196 с 

последующими изменениями и дополнениями. 

11.Постановление Правительства РФ от 14.05.2001 года № 374 «О  

первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей». 

12.ФЗ от 16.04.2001 года № 44 – ФЗ «О государственном банке данных о  

детях, оставшихся без попечения родителей». 
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