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ПОЛОЖЕНИЕ
Об УшолномоченЕом по защцте прав участЕиков образователькоrо процесса в

муниципальном бюджетном образовательном учреждеIrии

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об УполпrомочеЕЕом по защите rrрав r{астЕиков
образоватеJьIIого прOцесса {далее Положение) разработано в сOответствии с
Конвеlrцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федераьньпл
Законом от 24.a7.1998 JФ 124-ФЗ <Об основньж гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации}, поQтаIIовлением Губернатора Костромской области от 10.0З.2011 г. ]ф 31

<Об 1твержлении Положения об УпоrшrомочеЕном шо Ерава]\{ ребенка при Губернатсре
Костромской области>.
1.2. ,Щеягельностъ упоJшомOчеЕного по заIците прав уIастников образовательного
шроцесса (далее - Уrrолномоченньй) наrrравлена Еа защиту прав и законньD( интересOв

ребёнка, Bcelvlepнoe содействие восстановJlеIlию Еар},шеЕЕъD( IIрав детей в paNIKax

действующег0 закояодательства.
1.3. В своsй деятеJIьности Уполномоченнъй руководствуется Конвенцией ООН о пpaв€lx

ребёнка, Конституцией Российской Федсрации, ФедеральЕым закоЕом от 24,07-1998 N
124-ФЗ "Об осЕовцьD( гарантиm( fiрав ребёнка в Российской Федерации", иными
нормативЕымI4 правовыми актами Российской Федерации и Костромской области,
общепризн.lнными принципами и нOрмами междунарOдного праза, защищаюшIими права
и инт9росы ребёнка, Уставом муfiициIIatльЕого общеобразова?ельного }п{реждеЕиrI и
Еастоящим Положением,
1.4. Угlолномоченньй при принятии своих решений fiезависим 0т органов и должЕост}tьIх
лиц r{реждениl{.
1.5. ,ЩеятеJьностъ Уполномоченного не противоречит функционаJIьЕым обязанностям
иньж оргаJ{ов уIIравления улреждением, не отменяет их и Ее влечет их IIересмотра,
1.6. 

'Щеятельilость 
УrrоrшомочеЕного осуществJI;Iется Еа общественцых вачалах.

2. Порядок назначенпя Уrrолномоченноrо

2.i. УполнOмоченным может быть назначен совершеннолетЕий уrастник
образоватепънот0 процесса (педагог, trюдителъ и др.), поьзующийся дOвсрием и
аВТоРиТетом }лIастников образовательýого 11роцесса.

2.2. Участник образовательного пtr}оцесса, зff{имающий в УчреждеЕии адl{инистративнуо
должЕость, Ее может бьrгъ избран Упоrшомоченным.

2.З" Упоlшомоченнъй Еазначается IтедаIогическим советом дошкоJIъЕого
образовательного }п{реждеЕия болышлнствOм не меЕее 2/З гояосов от общего числа его
члеIIов при тайном голосовании.



2.4 Уполноллоченньй назначается Еа срок 2 года. Персизбрание на следующий срок
Совета шкоJIы Ее влочет шрекращения пOлномочий УпоrшrомочеЕIlого.

2.5. Уполrlомоченньй может быть досрочпо освобождан от дOлжЕости в слу{ае:

. увольнения из образоватеьной 0рганизации в слу{ае Еазначени5{ на должностъ
УrrолномочеЕЕого сотруд{ика

. перевода в другFо образовательную организацию ребенка в сJIучае :яазначенияна
должнOсть УполномочеЕIIого родитоJI;I;

. подачи личного заJIвлениr{ о сложенЕи потпrомочий;

о неисшолнен}U{ свOrх обязаrтностей.

2.6 ОсвобождеЕие УшолномоченЕого от должности шринимается педагогическим coBeToNт

большинотвом не мецее 2lЗ от общего числа его IшеЕов.

3. КомпетеЕцпя Уполномоqенного по защите црав участЕпков образовательного
процесса

З.1. Уполцомочентrьй действует в пределах компетенции, устаЕовленной Еастоящим
Положением; он ше приЕиL{ает уfiр{lвлеЕllеских решений, отнесеЕl{ъD( к образовательЕому
процессу и компетеЕции дOлжностньDr диц rФеждения,
3.2. ОсновцыNIи целями деятелъЕOсти Уполпrомоченног0 явJuIютgя:
- защита прав и законньD. инт9ресов ребенка в }пIрождеfiии;
- формирование шравового rrространства в }п{реждеЕии;
- формироваЕио правовой кулътуры и правовФг0 сознания )п{астникOв образоватепъЕого
Ероцееса;
- формироваIIие лиlпIости, способной к сOциалЕзации в условиrж Iражданского общества;
- совершеrlствO8аЕие взilимоотIlошентй r{астЕиков образовательног0 процесса.
3.3. Основнъшли задачаь{и УrrолномоченЕого явJIIIются:
- всем€рное содействи0 восстаЕовлеЕию ЕарушенньD{ прав ребенка;
- профилактика нарупений прав ребенка;
- оказаЕие пOмощи ttод{теJlr{м, закOцным представителям в трудной хсдзненной сIгryации
их детей, в реryлироваIIии взаимоотЕошеЕий в конфrшктЕьIх ситуациях;
- содействие пtr}aBoBoмy просвеIцецию }частникOв образоватеJIъноrо процесса.
3.4 Уполномоченньй рассматривает обрацения (жатобы) учаIщгхся ОУ, Ео может
приниматъ обраrцения и др}.гих у.rастЕиков образоватеJIъЕого шроцесса (педагогов,

родителей, закоЕньD( IIредставителей воспитffIIIиков), касаюlциеся Еарушениlt прав и
свобод несовершеннолgтних.

Не подлежат рассмотрению Уполномоч9IIным обращекия (жалобы), связаЕЕые:
- с несогласием с выставленными оцеЁкаil{и;
- с цесогJIасием с рабочим расписанием НОf и др}тими вапросами, относящимися к
комIIетенции должЕостЕьгх лиц }чреждения;
- с действиями и решениrIми госудqрственньIх и муЕицшIilJьньж оргаЕов в сфере

управлеЕия образованием.
Обращения по вьтгпе)ц€tзшIЕым вOпросаI\d могут цаrrравJulться Упоlпrомоченпому по

IIрава}.{ ребёнка при ГуберЕатсре Костромской области
3.5. Обращение (жа-ltоба) должно бытъ подано УrrолномочеЕIIому в течении 2 недель со
д{я нарушения правi} заявитеJIrI или с тоrо дня, когда зiжвителю стало известно об этом.
Жалоба может IIодаваться как в fIисьменной, так и в устной форме.
Жалобы и обрагцениl{, пост}arrивIIIие Уполномочеt{Еому, должны регистрироваться в
ЖypHarre }лIета. Уполномоченньй может отказаться от принrIтиrI к рассмотрению
обращения, не отIIосящегося к его кOмflетенции, арr}lш еЕтируя отказ. Угrошrомоченньй
вIIраве занятьQя проблемой по собственной инициативе при Еаличии информации о
нарушении прав )ЕIатцI,D(ся ОУ, не сrrособнъж сi}мостоятеJIьЕо отстаивать свои иIIтересы.



З.б. С целью реа,чизаци:язадач своой дсятельнOсти Угiолномоченньй имеет IIрав0:
- обращаться за помощью и кOЕсуJьтацией к представитеJIIо УполномочеЕного Ео праваь{

ребёнка при Губернаторе Костромской области в городском округе городе Кострома;
Уполномоченному rr0 rrpaвrlllf ребенка при Губернатор9 Костромской области;
- посещать обржовательную деятелъность, роддтелъские собрания, аOв9шаЕиrI при
заведуfощим, заседания органов саN,IоуfiравлеЕия учреждония, с fiредваритеJIъным
уведомлением;
- поrцrIJат, объяснения шо спорным воIIросам 0т всех у{астЕиков образоватеJIъIIого
процесса;
- IIроводить саN{остоятеJьно или сOвместно с оргff{ами самOуправле Iия }цреждеЕиlI,
адц\dинисц)ацией r{реждениr{ проверку факта нарушения прш, свобод и иЕтересов
ребёнка;
- заниматься решением гrроблем rro собствеIrrrой Енициативе IIри въuIвлении факта грубьпr
нарушеЕий прав ребёкка;
* гIер9давать обрацение (жалобу) органу иJIи дOJI}кностЕому JI}тцу, комIIетентному
разрешить ее по существу, если на то есть согдасие заявитеJI'I;
- ставить fiеред директором }п{реждевиrI вопрос о trривлечении нарушителlI (нарушителей)
к дисциIIJIиIIарной ответствеЕЕости при установпении фаrсга грубого Еарушения rrравиJI
вIfуlгреЕнего распоряд(а }чрежденкя либо уIIижени;I достоинýтва ребёнка;- обращаться к адмиЕистрации учреждеЕЕr{ с ходатайством о проведении
дисципJIиЕарного расследоваIIия шо фактаrr,r вьuIвлoIlнъDt нарушений при нсобходимости;
- обраrцаться к представитетко УполномочеЕЕого по гIрав,tм ребёнка при Губернатор9
Костромской области; Уrrолномоченному п0 [рава]\{ ребенка при Губернаторе
Костромской области t{ри не достижении соглаIпеЕ}u{ или полу{еrIии отказа одной из
сторон конфликта с принятии его рекомендации;
- HaпpaBJuITb свOи предJIоженшI и оценки шо результатi}п4 из}п{ениrI и обобщения
информации о Еар}шении прав, свобод и закOfiнъD( интересов ребенка адмиЕистрации
}л{реждения, }.правлению образованш{, Ередставитsлю УполномочешIого rrо правам
ребёнка rrри Губернаторе Костромской области ; УполномоченIIому по rrраваL{ ребенка
при Губернатсре Костромской области;
- выступатъ с устIIым докладом на заседаниях шедагOгЕческого совета учреждеЕиlI в
слrIае систематических нарушеЕий гrрав детей или уЕшкения их достоиýства;
- по окоЕчании уrебного года Уполномоченньй предст€tвJб{ет педагогическому совету,
представителю УrrоJшомоченнOгQ по правам ребёrтка при Губернаторе КостромскоЙ
областио УполномоченЕому по права}л ребенка при Губернаторе Кочгромокой области
ДOкJIаД о соблЮдении шрав у{астЕиков образовагелъЕOго шроцесса и мерах, шриЕrIтьD(
Упоmlомоченным rrо их защито. Доклад может содержать общие оценки, выводы и
рекомендiliии, относяш-{еся к обесrrечеllию шрав и yBiDKeHиlI достоинства )п{астников
образователъного шроцесса.

- выбирать себе помOщников из числа }частников образователъного процесса.
ПомоЩники УполномочеЕЕог0 осуществJIяют cвolo деятельноýтъ на общественньш
Еачалах.
З.7. Уполномоченньй обязан:
- прOводить лищrъЙ приём несовершекýолепIих и их законньD( представителей,
рассматриватъ их жа,цобы и заr{влеЕиl{, оказывать практическую шомощь;
- принимать меры по устранению BbIltBJ{eцHoгo факта нарушеЕия IIрав и законньD(
иЕтересOв ребёнка;
- В слуIае конфлиюной ситуации содейотвовать её разрешению, в том .IисJIе путем
IIроведеЁия переговоров! с Jластниками конфликт4 внесениrI IIисьменЕьD( рекомендаций,
обратц911115р1 к cTopolraм конфликта и предлагilощих меры дJбI егс решеЕия;



- осуществJuIть разъясЕительIfую работу среди }часшшков образов&теJьЕого процеýса
у{реждеIIиJI о правff( и закоЕIlьD( иýтересах ребёнка;
- не разгл4rпать ставшие ему известными в процессе вьшсЕения сведеЕия без согласия
заlIвитеJIr{;
- систематически повышIать свOю профессиональЕую компетентность п0 социальЕо-
щ}авовыý{ и цсID(опого_ilедагап[tIеским проблемам.
3.8. В процессе своей деятельЕOýти 'Уполшrомочекяьй взаимодействует с цредставителем
Упо;пrомоченного по правам ребёнка при Губернаторе Костромской области;
УполлтомоченIffiм по щ)ааам ребенка при ГуберЕrtтOре Костромской области, оргаýаN,Iи

уЕравлеýия в офере образования, 0ргаяаь{и опеки и потеч}lтеJIьства, администрациеЙ
)цреждения, педагогическим коллективом и социаJIъцо-ilедагогической стryжбой
)чреждеЕиlI, органаь{и саN{оупрч}влеЕия }п{реждениrI, уФешдениrIмЕ соц}rыIьной защиты
Еаселения, правOохраЕffтелъýыми органаь{и, комиссией п0 дел;tм кесовершенЕолетнID( и
зRrците ID( IIрав, Еравозащитýыми, общеотвенными 0рганизациями.

4. Обеспеченше деятельЕости Уполпомоченного
4.1. Адр{инистрациrr )лrрешдениr{ оказывает содействие деятеJьности УполяомочеЕяогсr,
сOздает условия дrя работы и повышения её эффективIlости.
4.2. АдплиЕисц)ация rlреждениlt не вправе вмеIIIиваться и fiрепятствовать деятельЕости
дошкольного Упо.irrrомочýЕIlого с целью II0влиять Еа его решеЕие в иIIтерес€ж отдельного
лида,
4.З. ffеяте,льность дошкольЕого УrолцомочеЕIIого осуществJIIIется rrри содействии
муIrицЕurtльЕьD( органов, осуществляющш{ управлеЕие в сфере образоваrrия, органов
социалъноЙ запшты Еаýеленl4rl, здраtsоохраненgя, Упоrmомоченното по Ераваh{ ребёнка
при Губерпаторе Косцюмской области, общественяьD( органйзащв.i1 содействующих
IIравовому и гражданскOму образованию.

4.4. А.rцлинистржртеiт rФеждеfiия могуг рассматриваться мрианты стимулировануIя
дошIкоJьного УпошrомоqенЕого, не противоречащие деЙствующему зiжоЕодатеJIьству.


