
Уважаемые родители! 
 
          Общим собранием работников  МБДОУ «Детский сад № 7»  29 апреля  
2014 года  прошли выборы Уполномоченного по правам ребёнка, в результате 
которых на эту должность был избран  старший воспитатель, Богомолова 
Любовь  Владимировна. 
 
Контактный телефон: 23-74-85 
 
         Уполномоченный по правам ребёнка – это неофициальное лицо, 
избранное Советом педагогов. наделяется полномочиями по соблюдению 
законных прав и интересов воспитанников, разбирать конфликтные ситуации, 
заниматься правовым воспитанием, образованием и профилактикой нарушения 
прав всех участников образовательного процесса. 
 

Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного является 
защита прав детей. 

 
         Уполномоченный по правам ребёнка в образовательном учреждении – это 
взрослый участник образовательного процесса к которому можно обратиться: 

 если считаете, что права Вашего ребенка нарушены как участника 
образовательного процесса 

 если возникло недопонимание между Вами, Вашим ребенком и 
работником образовательного учреждения, администрацией ОУ за 
правовой консультацией (в рамках функционирования МБДОУ) 

 за информацией о существующих нормативных гигиенических 
требованиях к организации  образовательного процесса 

 если хотите внести предложения по усовершенствованию и развитию 
образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка 

Астахов Павел Алексеевич 
 
 

Дата и место рождения: 8 сентября 1966 года,  
г. Москва. 
 
Служил: в пограничных войсках 1984-1986 гг. 
 
Образование: 
 
     Факультет правоведения, Высшая школа КГБ 
СССР – 1991 г. 
     Школа права (магистратура) Питсбургского 
Университета (США) – 2002 г. 
 

 
Деятельность: 
 
 30 декабря 2009 года Павел Астахов назначен на должность Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Указом Президента 
РФ N 1518 "Об уполномоченном при президенте российской федерации по 
правам ребенка". 
 
 Главным социальным предназначением института Уполномоченного по 
правам ребенка является улучшение положения детей в Российской Федерации, 
обеспечение соблюдения прав и свобод ребенка и восстановление нарушенных 
прав детей, в том числе путем осуществления независимого контроля за 
деятельностью органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц в части соблюдения ими прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 
 
Научная деятельность:  
   
 Кандидат юридических наук – 2002 г., тема диссертации: «Динамика 
разрешения юридических конфликтов». 
 Доктор юридических наук – 2006 г., тема диссертации: «Юридические 
конфликты и современные формы их разрешения». 



 Профессор кафедры ТГП Московского Университета МВД; заведующий 
кафедрой Гражданского процесса юридического факультета Института 
экономики, управления и права РГГУ. 
 Проводит мастер-классы в РГГУ, ГУУ, МГИМО, МГУ. 
 Автор ряда книг просветительско-правового содержания (в частности, серия 
книг «Детям о праве»). 
 Ученая степень: Магистр права – 2002 г., тема диссертации: «Разрешение 
международных коммерческих споров». 
 
Семейное положение: женат, воспитывает троих сыновей. 
 
 

КОНТАКТЫ 
Юридическая консультация и горячая линия 
 
 +7 (499) 251 - 77 - 40 
 
Консультации по телефону предоставляются: 
 
 с понедельника по четверг с 9:00 -15:00 
 
 в пятницу с 9:00-14:-00 
 
Канцелярия 
 
  Адрес:      125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1 
Телефон:      +7 (499) 251-41-40 
Факс:      +7 (495) 221-70-66 
 
 
Информация: 
 
Официальный Twitter-аккаунт Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области 
Океанская Татьяна Петровна 

 
Биография: 
Океанская Татьяна Петровна родилась 30 марта 
1967 года в г. Иваново. С 1974 по 1984 год училась 
в средней общеобразовательной школе № 58 г. 
Иваново.  
 
 В 1984 году была зачислена на филологический 
факультет Ивановского государственного 
университета, и в 1989 году окончила данное 
учебное заведение по специальности «Филолог. 
Преподаватель».  

 
 С 1989 по 2005 год работала учителем русского языка и литературы в средней 
общеобразовательной школе № 56 г. Иваново, с 2005 года - в МБОУО лицее № 
67 в должности заместителя директора по научно-методической работе, 
выполняя функционал, связанный с инновационной деятельностью лицея 
(работа с одаренными детьми, информатизация образовательного процесса, 
методическое обеспечение совершенствования кадрового потенциала 
образовательного учреждения). С 2011 года являлась уполномоченным по 
защите прав ребенка в МБОУО лицее № 67.  
 
 В 2007 году за значительные успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного развития личности, большой вклад в 
практическую подготовку учащихся и воспитанников награждена «Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации», в 2011 
году за заслуги в области образования присвоено почетное звание «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», в 2011 году 
Управлением образования администрации города Иванова награждена 
«Орденом детских сердец». 
 
 Дочь – Океанская Анна Вячеславовна (1989), сын – Океанский Михаил 
Вячеславович (2003). 
 
 
 
 
 
 



КОНТАКТЫ 
Адрес:153002, Ивановская область, г.Иваново, ул. Велижская, 8, офис 108 
 
Телефон:8-(4932)32-75-99 
 
Факс:8-(4932)32-75-99 
 
Сайт:http://www.ivdeti.ru/ 
 
E-mail:ivanov@rfdeti.ru 
 
Информация о приеме: 
 
Прием граждан Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области: 
 каждый четверг с 10.00 до 13.00,  
по предварительной записи по телефону 32-75-99 
 
Прием граждан юристами общественной приемной при Уполномоченном по 
правам ребенка в Ивановской области:  ежедневно с 10.00 до 17.00 часов кроме 
выходных, праздничных дней, тел. 8-(4932) 327599. 
 
Адрес: 
 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, 8, офис 108. 
 
   
 
 


