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1. Общие положения

1.1. НаСтояrцее Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного

ПРОЦеСса (далее - Уполномоченный) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах

Ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федера_пьным Законом от 24.07.|998 ]ф 124-

ФЗ ,,Об ОсноВных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)), иными нормативными

IРЗВОВы\{и актами РоссиЙскоЙ Федерации и Костромской области, Уставом муниципаJIьного

tr бр аз о вательного учреждения.

. ]. Це.rь введения Уполномоченного в структуру органов общественного управления

.^,бразовательного учреждения - защита прав, свобод и законных интересов участников
воспIlтате.lьно-образовательного процесса, а также восстановления их нарушенных прав.

l . -] . Осн овными задачами Уполномоченного являются:

- Co:el"lcTBlie восстановлению нарушенных прав участников воспитательно-образовательного

---!g!!lц.

- t-К;.ЗЗНIIе помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних в

:е:\ _]I1говании взаимоотношений с детьми в конфликтных ситуациях;

- t-'_i3.'13Ч3нllе взаимодеЙствия воспитанников, их родителей (законньтх представителей),

.-:l":з;i. :е_]агогических работников и других участников воспитательно-образовательного

::]--3.сэ по вопросам защиты их прав;

- :,::e;].^TBl{e правовОму просвещению участников воспитательно-образовательного процесса;

- -a -, ;;..lакпIка нарушений прав ребенка.

_ j }-:_,.:Но\lоченнЫй прИ принятиИ своиХ решений независим от органов и должностных лиц

' -_- ,,?-l_аriл.

,-l:*: }_е ::IiHI1}1aeT управленЧескиХ решений, отнесенных к воспитательно-обра:}овательному

-:,]--::.,i Ii ко\Iпетенции должностных лиц, органов управленияи самоуправления

: 1:.з.- 5:]е.lьного rIреждения.

- -i ]ея:е.-тьность Уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям иных

-:- -.,в \":lDав-lения учреждением, не отменяет их и не влечет их пересмотра.

- : -З;:е.lьность Уполномоченного осуществляется на общественных начыIах.

2. Порядок назначения Уполномоченного

: _ }-:,-'l.:ноltоченньш{ может бьтть назначен совершеннолетний уrастник образовательного

*:,-,'-3.'"] ict-l-]I1Te--Ibl воспитатель, социальный педагог и др.), польз}.ющийся доверием и

:з l -- ] ! i _ jl g-r \{ \ч астников образовательного процесса.

l' 
- 

ч з.- тн ; : к о браз о в ательного процесса, занимающий в Учреждении административную

]t]_-I?iitlt-Tb. не \Iожет быть избран Уполномоченным.



2,2, Уполномоченный назначается педагогическим советом большинством не менее 2/з
го,.'осов от общего числа его членов при тайном голосовании.
].-] }'по--tномоченный назначается на срок 2 года. Переизбрание на следующий срок не влечет
пгекращения полномочий Уполномоченного.
],-l, }'полномоченный может быть досрочно освобожден от должности в случае:
- ]t]J&Чи личного заjIвления о сложении полномочий;
- ,. зо.lьнения из образовательного учреждения,
- :е!евода В Другое образовательное учреждение ребенка, родитель которого является
-, 

- 

:,_- .-т н оrtоченным,

- :i-lleнI,Ienn педагогического совета о переизбрании в связи с неисполнением своих
_ 1;зэнностей.

- -i освобождение Уполномоченного от должности принимается педагогическим советом
1_.:brltHcTBoм не менее 2lЗ от общего числа его членов.

3. Взаимодействие уполномоченного

З -::.-lцессе своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с:
- :е -егогическим коллективом учреждения;
- : :гана\{и самоуправления учреждения,

- ::].1 ;lнIlстрацией гIреждения,
- -:. J,на\{и управлеЕия в сфере образования,
- : ::еJставителем Уполномоченного по правамребёнкапри Губернаторе Костромской
.,1.::;Tlt в Парфеньевском муниципальном районе;
- .:::Ha\III ОПеКИ И ПОПеЧИТеЛЬСТВа,

- ,.!:е,хfениями 
социальной защиты населения,

- -. :: э;{tJениями здравоохранения,

- ]]-:ЗrlОХРаНИТеЛЬНЬIМИ ОРГаНаМИ,

- :-, ]"1i]\--Clleli по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- - ] ]з t-t ззlIIитными, общественными организац иями,
- -": l.:ноrtоченным по правам ребенка при губернаторе Костромской области,
- ,.:Ь:}{;I ОРГаНаМИ И r{РеЖДеНИЯМИ.

4. ПроцеДура рассМотрениЯ уполномОчеЕным обращений
участников образовательного процесса

: _,}'по,rноrtоченный рассматривает индивидуальные и коллективньте обратц ения, жалобы
-, {:;:HIiKoB (воспитанников, педагогических работников, родителей (законных



представителей) несовершеннолетних) воспитательно-образовательного процесса,

касающиеся нарушенияих прав и законных интересов.

4.2. Обращение Уполномоченному может подаваться как в письменной, так и в устной форме,

с обязательной регистрачией в журнале учета обращений граждан.

4.3. Уполномоченный рассматривает обраIцения и жа_побы участников воспитательно-

образовательного процесса только данного образовательного учреждения и только в рамках

своей компетенции ,

4.4. Обрашения и жалобы могут быть поданы также третьими лицами при условии согласия на

это лица, чьи права и интересы были уIцемлены.

4.5. Обращение должно содержать: фамилию, имя, отчество заrIвителя; адрес заJIвителя;

изложение сути вопроса; номер контактного телефона, по которому можно связаться с

заjIвителем.

4.6. Уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной инициативе при наличии

информации о грубых нарушениях прав и законньгх интересов r{астников воспитательно-

образовательного процесса.

4.7. Полуlив обраIцение, жалобу, Уполномоченный вправе:

- принять обращение, жалобу к рассмотрению;

- указать на другие меры, которые могут быть предприняты для защиты прав, законньIх

интересов и достоинства участников воспитательно-образовательного процесса;

- передать обращение, жапобу органу или должностному лицу, компетентному разрешить ее

по существу ,если на то есть согласие заjIвителя;

- отк€вать в принятии обрашения, жалобы, мотивируя свои решения,

Уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной инициативе при н€tличии

информации о нарушении прав г{ащихся, воспитанников образовательного r{реждения, не

способных самостоятельно отстаивать свои интересы.

5. Права Уполномоченного

С целью реализации задач своей деятельности Уполномоченный имеет право:

5.1. посещать занятия, родительские собрания, совещания при заведующем, заседания органов

самоуправления учреждения с предварительным уведомлением;

5.2.получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного

процесса;

5.3. проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления учреждения,

администрацией rryеждения проверку факта нарушения прав, свобод и интересов ребёнка;



5.4. заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых

нарушений прав ребёнка;

5.5. при установлении факта грубого нарушения правил вн}"греннего распорядка учреждения

либо унижения достоинства ребёнка ставить IIеред заведующим учреждения вопрос о

проведении дисциплинарного расследов ания,привлечении нарушителя (нарушителей) к

дисциlrлинарной ответственности ;

5.6. вносиТь рекоменДации (писЬменные и устные) администРации, педагогическому совету (в

том числе выступать с докладом), иным органам управления и самоуправления

образовательного учреждения, предлагать меры разрешения конфликта,

5.7. направлять свое мнение, предложения и оценки по результатам изучения и обобщения

информаuии о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка администрации

учреждения, управлению образования, представителю Уполномоченного по ПРаВаI\4 ребёнка

при губернаторе Костромской об;rастiл в Парфеньевском муниципальном районе ,

уполномоченно}I}, по права\l ребенка прrr губернаторе Костромской области, а также

обращаться к ни\I на конс\"]ьтацIlю:

6. обязанности Уполномоченного

уполномоченный обязан :

6.1. проволить личныl-л прttёrt ро:Itтелей (законных представителей), рассматривать их

заJIвления'обраЩения(;ка.lобы)lIоказыВаТЬпрактическУюПомоЩЬ;

6.2. принимать меры по } страненIIю вьUIвленного факта нарушения прав и законньIх

интересов ребёнка;

6.3. в случае конфликтнg1-1 6111l'ЗЦItIt содействовать её разрешению, в том числе путем

проведения переговоров. с }частниками конфликта, внесения письменных рекомендаций,

обращенных к cTopoнa\t конф.-llкта И предлагающих меры для его решения ;

6.4. осуществлятЬ разъяснIIТе--Iьн\то работу среди участников образовательного процесса

учреждения о правах It законных !1нтересах ребёнка;

6.5. не вправе разглашать ставшие ему известными конфиденчиаJIьные сведения о частной

жизни других лиц без I{x пись}Iенного согласия;

6.6. информировать ад\{инистрацию ОУ о фактах нарушения законодательства,

реГламенТирУюЩеГозашиТУпраВиЗаконныхинтересоВУчасТникоВВоспитаТелЬно-

образовательного;

б.7. по окончании ребного года представлять органам самоуправления и управления

образовательного учреждения, представителю Уполномоченного по правам ребенка при

Губернаторе Костромской области в Парфеньевском муниципальном рЙоне отчеты



(письменный доклад) о своей деятельности с выводами и предложениями по

предупреждению нарушения прав детей;

6.8. систематически повышать свою профессиональную компетентность по социально-

правовым и психолого-педагогическим проблемам,

7. обеспечение деятельности Уполномоченного

7. 1. Ддминистрация учреждения оказывает содействие деятельности Уполномоченного,

создает условия д-,rя работы и повышения её эффективности.

7.2. ДдминистрацlIя },чреждения не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности

уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица,

7.3.Ддминистрацrlя образовательного учреждения оказывает Уполномоченному всемерЕое

содействие, предостав.lяет запрашиваемые материалы и док)менты, иные сведения,

необходимые elt1}, .]-]я осуществления деятельности понимания мотивов принятьж решений,

7.4. ДдминистрацltеIi }чреждения могуТ рассматриваться варианты стимулирования

уполномоченного. не противоречащие действующему законодательству,


