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О деятельности уполномоченного по правам ребенка 

(участников образовательного процесса) в дошкольной 
образовательной организации



1.Общие положения
1.1 Соблюдение прав человека - один из принципов правового государства. Права 

всех людей, особенно несовершеннолетних, должны быть защищены. В Декларации прав 
ребенка (1989г.) говорится: «Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту».

Каждый ребенок в образовательной организации имеет право не только на 
образование, но и на обеспечение защиты своих прав. В соответствии со статьей 45 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право на защиту своих прав, в том числе используя не запрещенные 
законодательством Российской Федерации способы защиты прав и законных интересов.

Деятельность уполномоченного по правам ребенка (участников образовательного 
процесса) в образовательной организации (далее - уполномоченный) является 
дополнительным механизмом защиты прав и интересов обучающегося (участников 
образовательного процесса).

«Развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах, 
муниципальных' образованиях, образовательных учреждениях» является одной из 
первоочередных мер в решении задач воспитания у детей гражданственности, расширения 
их знаний в области прав человека, что зафиксировано в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

1.2.Настоящее Положение об уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса (далее - Положение) в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №11 города Галича Костромской области» 
(далее -  ДОУ) разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 
РФ и Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом «Об образовании в Российской Федерации».

1.3 Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса в ДОУ 
(далее -  уполномоченный) избирается в целях усиления гарантий защиты прав, свобод и 
законных интересов (далее -  прав) участников образовательного процесса в ДОУ, а также 
восстановления их нарушенных прав в рамках действующего законодательства.

2.3адачи уполномоченного по правам ребенка (участников образовательного 
процесса) в образовательной организации

Защита прав и интересов ребенка в учреждении;
-  всемерное содействие по восстановлению нарушенных прав ребенка;
-  формирование правового пространства в учреждении, содействие правовому 

просвещению участников образовательного процесса;
-  совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 

З.Требования к деятельности уполномоченного по правам  ребенка (участников 
образовательного процесса) в образовательной организации

3.1Содержание и реглам енты  деятельности
-  Уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 

образовательной организации осуществляет деятельность на основании локального 
акта образовательной организации - Положения об уполномоченном по правам 
ребенка (участников образовательного процесса) в образовательной организации ;

А



-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 
образовательной организации назначается из нескольких кандидатур, 
предложенных обучающимися и педагогами;

-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) 
осуществляет прием обращений от обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников образовательной организации, если вопросы, 
изложенные в них, относятся к его компетенции. Если содержание обращения 
выходит за рамки компетенции уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса, уполномоченный мотивированно отказывает в его 
рассмотрении и разъясняет заявителю другие возможные меры по защите его прав.

-  с целью эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся устанавливает день и часы приема, размещает данную 
информацию на стенде и странице сайта образовательной организации;

-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 
образовательной организации ведет в свободной форме учет обращений, фиксируя 
дату обращения, категорию обратившегося (обучающийся, родитель, педагог), 
тематику обращения; 1 раз в год (май) направляет данную информацию в 
обобщенном виде представителю уполномоченного по правам ребенка в 
муниципальном образовании или специалисту управления (отдела) образования 
муниципалитета (Приложение 1);

-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 
образовательной организации осуществляет правовое просвещение участников 
образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей), используя 
различные формы, в том числе проводит мероприятия в День правовой помощи 
детям (20 ноября), в День единого телефона доверия (17 мая);

-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 
образовательной организации использует в работе примирительные технологии 
(медиацию);

-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 
образовательной организации участвует в мероприятиях (форумах, конференциях, 
семинарах, вебинарах и т.п.) и акциях, инициированных Уполномоченным по 
правам ребенка при губернаторе Костромской области.

3.2 П рава и обязанности уполномоченного.

Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим 
Положением, и в рамках образовательного процесса. Он не принимает управленческих 
решений, отнесенных к образовательному процессу и компетенции должностных лиц, 
иных органов управления ДОУ.

Уполномоченный имеет право:
-  посещать группы во время образовательного процесса, родительские собрания, 

заседания педагогического совета или иных органов управления ДОУ, 
совещания, проводимые заведующим ДОУ;

-  получать пояснения по спорным вопросам от всех участников 
образовательного процесса;



-  проводить самостоятельно или совместно с администрацией ДОУ работу по 
выявлению фактов нарушения прав участников образовательного процесса;

-  заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении 
фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса;

-  пользоваться помощью участников образовательного процесса при решении 
вопросов, относящихся к его компетенции;

-  вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, 
педагогическому совету ДОУ, предлагать меры для разрешения конфликта;

-  представлять свое мнение, оценки и предложения как общего характера, так и 
по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения информации о 
нарушении прав участников образовательного процесса администрации, 
педагогическому совету, иным органам управления ДОУ.

Уполномоченный обязан:
-  содействовать разрешению конфликта между участниками 

образовательного процесса путем конфиденциальных 
переговоров в рамках своей компетенции;

-  содействовать повышению информированности о правах 
ребенка, как самих детей, так и взрослых.

-  Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему 
известными конфиденциальные сведения о частной жизни 
других лиц без их письменного согласия.

-  По результатам изучения и обобщения информации о 
нарушении прав воспитанников, Уполномоченный вправе 
представлять родительскому собранию, совету учреждения свои 
мнения, оценки и предложения общего характера и по 
конкретным вопросам, затрагивающим права и достоинство 
участников образовательного процесса.

4. Информационная открытость

-  В образовательной организации устанавливается в доступном для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) месте стенд правовой тематики «Детство 
под защитой», содержащий следующую информацию: изображения 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области, 
представителя уполномоченного по правам ребенка в муниципальном образовании, 
уполномоченного по правам ребенка в образовательной организации с указанием 
имени, отчества и фамилии; контактная информация регионального 
Уполномоченного, представителя уполномоченного по правам ребенка в 
муниципальном образовании и уполномоченного по правам ребенка (участников 
образовательного процесса) в образовательной организации: почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты, адрес сайта; информация о телефоне доверия;

i права ребенка (Конвенция о правах ребенка) и другая информация, 
соответствующая тематике стенда ; '■ ,

-  уполномоченный по правам ребенка (участников образовательного процесса) в 
образовательной организации имеет свой личный адрес электронной почты и 
«Яптик вопросов и жалоб» для приема обращений.



Ж урнал обращений
Приложение 1
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