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положение
об Уполномоченном по защите пр

образовательного процесса в Организации

1. Общие положения
1.1.Положение ра:}работано дJuI Муниципального дошкольного образовательного

r{реждения детский сад (Дельфинп комбинированного вида городского поселения
посёлка Чистые Боры Буйского муниципaльного района Костромской области (далее -
Организация).

1.2.Настоящее Положение об Уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса в Организации (далее 

- 
Положение) разработано в

соответствии с Конвенцией ООН по rrраваNл ребенка, Национальной ,Щоктрины
образования, утвержденной Постановлением Правительства РФ, Указа Президента
РФ, Федерi}льным законом от 24 июJuI 1998 г. J\Ъ 124-ФЗ кОб основньD( гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>>, ФедераJIьным законом от 29 декабря 201'2 r. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в цеJuIх введения Уполномоченного
по защите IIрав rIастников в образовательном }п{реждении.

1.З.Уполномоченцьй по защите прав rIастников образовательного процесса в
Организации (далее Уполномоченный) вводится в структуру органов
общественного упрrlвления Организации в целях усиления гарантий защиты прав,
свобод и законньIх интересов (далее - прав) участников образовательного процесса в
Организации, а также восстановления их нарушенных прав.

1.4..Щеятельность Уполномоченного осуществляется на общественных начЕrлах. Она не
противоречит функционаJIьным обязанностям иньD( органов Организации, не отменяет
и не влияет на пересмотр их компетенций.

2. Основные цели и задачи Уполномоченного
2. 1 .Основными целями и задачами Уполномоченного являются:

всемерное содействие восстановлению нарушенных IIрав участников
образовательного процесса;
окt}зание помощи законным представитеJUIм несовершеннолетних в регулировilнии
взаимоотношений родителей с детьми в конфликтньIх ситуациях;
обеспечение взаимодействия об5..rающихся, их родителей (законных
шредставителей), семей, педагогических работников и других участников
образовательного процесса по вопросам защиты их rтрав;

содействие правовому просвещению участников образовательного процесса.
2.2.В своей деятельности Уполномоченньй руководствуется Конвенцией ООН о правах

ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерыции, защищающими
права и интересы ребенка, Уставом Организации и настоящим Положением.

3. Права и обязанности УполномоченЕого



з.l.уполномоченньй действует в пределах компетенции, установленной настоящим

Положением, и В р€tI\,{ках образовательного процесса. он не приЕимает,управпентlеских

решеЕий, oTHeceHHbD( к обраa!овательному процессу и компетенции должностньD, JIиц

Организации.
з,2,щля реализации задач Уполномоченньй имеет право :

посещать занятия педагогов с детьми, родительские собрания, заседаниJI

педагогического совета или иньD( оргаЕов самоуправления Организации,

совещаниj{, проводимые руководителем Организации;

получать поясЕения по спорным воПросам от всех уIастников образовательного

процесса;
проводить сЕrмостоятельно или совместно с органами самоуправления

организации, администрацией Организации проверку фактов нарушения прав

участников образовательного процесса;

заЕиматься решением проблем по собственной инициативе при вьUIвЛении, фактоВ

грубых нарушений прав участников образовательного процесса;

пользоваться помощью участников образовательного процесса 1rри решении
вопросов, относящихся к его компетенции;

в}Iосить рекомендации (письменные и уст}Iые) администРации, педагогиЧескомУ

совету, органу самоуправления Организации, предлагать меры для ра:tрешения

конфликта;
представлять свое мнение, оценки и предложения, как общеГо характеРа, так и пО

конкретным вопросам по результатаI\,{ изучения и обобщения информации о

нарушении прав r{астников образовательного процесса педагогическому совету

или иным органаI\4 самоуправления Организац ии и администрации Организации.

3.3. УполномоченЕый обязан:

содействовать разрешению конфликта rrутем конфиденциальньD( переговоров;

содействовать повышению информированности о правах ребенка, как самиХ детей,

так и взросльD(;
ежеквартально предоставJUIть органу сitмоуправления Организации,

IIредставителю Уполномоченного по прЕшам ребёнка в БуЙском районе отчет о

своей деятельности с вывод€lNIи и рекомеЕдациями;
в сл)п{ае систематических нарушениях прав участникОв образовательногО процесса

или униЖения иХ достоинсТва Упол}IомоченнЫй вправе выступить с устным
докладом на заседании органа общественного управления Организации.

З.4.Уполномоченньй не вправе ра:}глашаТь ставшие ему известными конфиденциаJIьЕые

сведения о частной жизни других лиц без их письменного согласия.

4. Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений участников
образовательного процесса

4.1.Уполномоченный рассматривает обращения только уIастников образовательного

цроцесса (обуrЙщихся) педагогических работников, родителей (законньж

представителей несовершеннолетних)), касающиеся нарушения их прав, связанньIх с

осуществлением образовательного процесса,
4.2.Не подлежат рассмотрению жалобы:

по вопросам, связанным с оплатой тРУда и поощрениеМ членоВ трудовогО

коллектива;
на дисцишлинарные взыскания;
на организацию образовательного процесса фаспредепОНИе )л{ебной нагрузкИ

среди педагогов и ее изменение в течение У'{ебного года, распределение групп,

расстановки кадров и т.д.);

на действия и решения государственньIх и муниципаJIьньж органоВ образования.
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4.3.Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее 2-х недель со дня
НаРУШения права зIu{витеJuI или с того днrI, когда Заявитешо стzlло известно об их
нарушениЯх. Обращение можеТ подаватьсЯ как В письменной, так и в устной форме.
Письменное обратцение должно содержать Ф.и.о, почтовый либо электронньй адрес
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, изложение с}тцества вопроса,
личн}тО подписЬ и дат,у. При устном обраrтIении - номер контttктного телефоша, по
которому можно связаться с Заявителем.
.Щатой обращения Заявителя явJuIется день поступления обратцения

4.4.Уполномоченньй, пол)чивший обращение:
принимает его к рассмотрению;

Уполномоченному,

разъясняеТ Заявителю о др}тих мерах, которые могут быть предrrриняты дJUI
защиты прав Заявителя;
ОбРащается к администрации образовательного )цреждениrI с ходатайством о
проведении проверки по фактаlrл выявленньIх нарушений;
В СЛ)Чае необходимости обратцается за ра:}ъяснениями к представителю
Уполномоченного по правам ребёнка в Буйском районе;
В СЛУЧае НеОбХОДимости передает обратт{ение органу или должностному лицу, к
компетенции, которьтх относится рaзрешение обратцения по существу, есJIи на то
есть согласие Заявителя.

4.5.УполнОмоченньй вправе откЕ}зать о принlIтии обратцения к рассмотрению,
мотивированно обосновав свой откчtз.

4.6. о приIIятом решении Уполномоченный в семидЕевньй срок уведомJUIет зiUIвителя.
4. 7.Уполномоченньй взаимодействует:

с государственными и муниципальными органами управления образованием;
представИтелеМ Уполномоченного по правам ребёнка в муниципitльном
образовании, Уполномоченным по праваI\4 ребёнка в Буйском районе;
комиссией по делам несовершеннолетних и заIците их rтрав;
отделчlI\4и IIо делам несовершеннолетних органов внуtренних дел;
органами опеки и поrrечительства, органами социальной защиты населония и с
другими.

5. ОбеспечениедеятельностиУполномоченного
5.1.щля эффективной работы Уполномоченного администрация Организации оказывает

ему всемерное содействие в предоставлении на период личного шриема отдельного
помещенИя, в выдаЧе запраттrИваемых документов и иньIх сведений, необходимьIх дJUI
осуществления деятельности в пределах его компетенции,

5.2.Администрация Организации не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности
УполномОчеЕногО с цельЮ повлиять на его решение в интересах отдельного лица.

б. Порядок избрания Уполномоченного
образовательного процесса

6.1.уполномоченным может быть педагогический работник Организации: педilгог,
воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, а также родитель (законньй
IIредставитель несовершеннолетнего), кaж участник образовательного процесса.

6.2.Участник образовательного процесса, занимающий в Организации uдr""".rративную
должность, не может быть избран Уполномоченным.

6.З.Порядок избрания Уполномоченного,
6.3.1.ПраВо вьцвиЖения канДидатур на должность Уполномоченного имеют: общее
собрание трудового коллектива Организации, родителей (законньтх представителей).
б.3.2, Процедура выборов:

выборы шроводятся один раз в четыре года в сентябре месяце;

по защите прав участников



4


