
УТЕЕР}Ё{Дд}С

*У дет*кий сад

Г"А, К*злgва

2814г*д

гýолоrке*gрде

об Уполномt}че!{ном {iФ зашдкте Еýýэав участЕ{икс8
о б р аз о вател ь н о г о ш р @ ц е с са в еýу ж рý ц ýё ЕЕ *.]-я ь Е Ф rlg д а кя кФл ь Е€ Ф lФ

образовател ь но м уч ре}Еqд еЕ{ е{ ýd {dдет,екжй сад,.Фружsба>>.

I. 0бrцие ЕýФлФ}к8ния"

1.1. Настоящее Положение об УполноьдФчеFIitФN{ п0 заritите г{рав участн!{кt]ts
образоватеjiьного процесса в мYiiиl i},i]l9-ril,iiС'i,1 ;1*:,r_{r_,i, ib_jOIv'I сlб;];.'эiэв;э'i'i]jii]:iО|ох

учреждении ((детский сад кSружбаli {да::;;е -- ý+лс-,,-,ьеt]I,if;,i jiр,зilаýi]ii,нt} В

соответстtsии с Коiiвенциеi1 GОН ili} !ipaiзai,j ребснкlэ- iiэri;t.rц;:,;i:-t{i}Й

Щоктринъi образования, утвержденной Г{остановлеFIием ПравителЬсТ'Ва FФ,
Указа Президента РФ, Федералъныn,{ законсм от 24 июхя i998 г. ýР 124-ФЗ
<Об основных гарантиях пЕав ребецка в Рзсстдйской Фслераrtии:,>. Зак*ном
Российской Феаерацип от 1С !iю.-Lя 199] r. }€ З:бб-i ,,Об обоазовач{,lt,i),,. ts

целях введениrI Уполноьqоченного Ео защите прав у-частчi{;<,ЭЕ В

муниципалъном дошкOльноь4 сэбразователънФм )л-Iрехtдении <дет*кий СаД

кЩружбa> (далее МДОУ).
1.2. УшолЕомоченныi-t по защите праЕ },,,частников образователь;**гfi Ер*Ц*Сtа

в МДОУ (далее Упо,тномоченнъiй} ввсдитг;я в стрlъ/кт"vF! *ргаНСJВ

общественного управления образФвательНФг* "уч-хз€}кJэе{{ия ts ц€Jtrях \,/ii"{лсния

гарантий защиты шрав, своб*д и зак|зriЁ}ъfЕ иfiторесов dла;rее - ПРаВ)

участникOв 0бразователъЕс}го процеOса Ё ivIý*Y, а также tsФсстаЕ*tsл*}di{я tiк
нарушенных fiрев"
1.3. Щеятелъностъ Уполнодцсченцого осуlцествгrяетgя ааа обtц"-^,ствсннЬi.ч

нач€шах. Она не противOречит функцис,i{ilльЕых{ обяза*iностяL,{ иных ФргаНоR

МДОУ, но отменяет и не влияет на це,iэест,rст]э их к*мrетенцлrй.

ýI. Основ*rьяе ф_чнкцiitё ý4 зЁý*,j;ii ]}'ri,,,,лs{л,*.ti}чtЕlЕ{i-ъг{i"

2.1. Основными функцияьяи и задачами У'лltэ;:ýOь{с{lенногs яЕJIяtФl'ся:

- содействOвать ПРаВOЕОI\,1у Е"сосвеý{*ни}Ф 1iчастникФ1] образ*ваг*льног0
процесса;
- всемернФе содействие ЕФgста]{ФзJленi{}Ф нар_ужеilнъ{х ýраЕ }LiafltiriкLiв
образователъllого ilрOцесса:



- ОКаЗаНИе ПОМОlliИ ЗаКОF;НЫi',l iiР*;СТ?:ё!tТ*П-{l;,{

регулировании взаи\{оотilошеЕ}{й i]с;},1теjlей с

ситуациях;
- обеспечение взаимсдействия детеЙ, их родителей

несоверrценнолетЕих в

детьми в конфликтньiх

iзак*ннь:х
ччастникOвпредставителеЙ), семеЙ, педагOгических раб{iтi{?IкOЁ }i дрJ,1l-и}{

образовательного процесса по воIlрOса}д заIilttтьi 1,{х ilрав"

2.2. В своей деятельностr{ Уполнсэмач€i;ньir:i -рvк*tsсде]в,чется К*нвенциеЙ
ООН о правах ребенка, Констул;,чцр]еi.r Россиiтgк*т1 федераЦии,

законодателъствошл Российскоiэ Феде1эецрlи ir lтif]frдуна-рсздньlh,trи дOгФвtЭраfu{и

Российской Федерации, заrцища}ошiиirf?{ ilpatsa у1 и{iтерес],i 1]ебенка" У'сТавOМ

l\4ДОУ, трудовым договором с сOтрудtiиiiаl,ili ,i ЕастояIцим Гllэ."лl".жf1-{r,ll-}1 it др.
правовыми документами.

ilI. [Iрава и обяз*жý{**тý{ -Yгло;экоъвr}чец*rяФгФ.

3.1. Уподномоченный действует в г{редfiлех каJ&!петенцi{и" уста:{*ýлсiтноЙ
настояrr{и\,{ ГtrолоNсением, и в panqкax *S]зазовэтсJьнсгц ilpcilecijl], {}н Не

rrринимает управленческ!iх решений. oTT]eceЁHbix к образоватехЬнОМY

процесоу и компетецции долх(ностны}- лi,lц ivjДО:"'.

З.2. Щля реализации задач УполноrлсчеЕньiлi !1чеет ljpatso:

- посешать родительские собрания. засаде}ii{я t]Oвета ,rедагOгýЕ },1jl9{ }lнb{x

органов са\lо},правJения fulДО}", ,овеliiэFli'l.я" =rj}*Bо:li\lbje х}.l/кilЕ*.д?lтелэм

- ПРОВОJИТЬ СаМОСТОЯТе'iЬНС ИЛИ CCB}IIiCTHO a ОРГа.{а\{i1 C3-,-'viО"l'i]Г4B;*l-illЯ

образоватедъного учрехtдения" ад},1ин1;{*трат]i,iе]-i \tДО}' п]-loBepK)l фз"к,гсlв

нарушения прав участникOв образоват€льнсг0 1трФц*сса;

- заниматъся решением проблем по собствеь;лtой инициэтиtsе fisи BbiriFзjl*ii}it,t"

фактов грубых нарушениаi прав yчастников *6разователЕ,t-tого Е"р*цс:;сit;
_ пользоваться помошью участников сбраз*ват;,тьп.jгjf rI]]сlr].есса ллOи i}f l]],:Hri!,l

вопросов" 0тносяшихся к его коj\,tпет;iiциа:
- вносить рекомендации (письъ,tеннь_iэ |а )i:-гчьjс_ ;];li,iijНl{i]ТраЦиd, ;*Bel'y
педагогов, органу саNtо_управлеЕия образlэватэ"lьнL};-* :,чреждения, ýЁе_ЕJаГатЬ

меры для разрешения конфликта;
- предстаtsлять свOе }чlнение, оцеЕки i,i |iрэJ;т;Jжf:{лiя" i-,a-]]. сбilс*l'е }iарэ;t:Тера,

так и по конкретным вспросам :iФ peз},Jr,l,ai,E],i ]iз_-",tlеI-l[i.q ,i ,--:sобii;,енl4я

информаrtии о нар)/шениrt пF,aB,y.lacTrii.i{i}ý *бг;аз*тэате"тьF{сгФ 1l|Jц-rijecca

педагогическсму совет,V иiIи ii,\:!.ъiь,t Фргеirам самочшравjiения

tsсе\ \ частн!,1ков

обр азо вательного учрf, жде ния I,1 эд* li i ц; тi] т ;,) а l,,;i iT _-iЦДСУ.

З.3. Уцолномоченньiй обязан:
- содействовать разрешению
перегсtsоров;
- содействоватъ поtsьilпенирJ игтф opl,,triij Li*r*цH*,;T{,i

самих детей, так и взросльlх;

конфликта цутеь4 кот+фиденi{иацьных

0 праЕах ребенка, как



V

- по итогаNI года предостевJ-ять с,lчет о|;в*еii,iiеят€льЕ(jсти с *ьтts*,да\,ти и

рекомендациями;
- в случае систематических нер\,iценriях прэв }.частнr{кСВ Обirэзоватеjlьl]{с,i-о
процесса или унижения их достоинства i-пОлнс,:.tОLiенi{Ьil-i ВПЕlаве BыCTvilи гь с
УСТНЫ1,I ДОкЛаДом на заседании оргаЕа обц;ественiiого }I]]равлi]{-iilя \{4{{.\}-,
З.4. УпоЛнtlмоченньтй не вгiраве ЁзеЗГJI?Еiа'Тi: ста,зшие еь!у
известными конфиденциальные сведения i] алаrтнсй х;изýr] дi}},гих,.Itиц ёfз i.{-x

письменного согласия.

IV. Процедура рассм отреЕiия Уц щлц;, *-,. lsLi*E{ iý Е,ý м об,6rа tэ,ч *н яа к1

участников образФЕательЕ{ФгФ ýрФцýесса.

4.\. Уполномоченный рассматривает обращения только участЕиков
образовательцогО проr{есса {педа;-сгl]Ч?ljкiIх работник*в, р*дltтелеii
(ЗаКОННЫХ ПреДставителей несоверIцснiiоjiетl-i;,t.ч),}, кас.аiсIциflся T{ilp.:;iil*i:ii{я их
прав, связанных с осуществлением образовэ-тельЕGго пCCIiieCC?.
4.2. Не подлежат рассN{отрен{.{Iо ;ка-ц об bi :

- ПО ВОпРOсаN{, связанны1,{ с оплатой тlзrvла и цооiцренисм чJlенс}в l01,/:]lJЕФго
коллектива;
- на дисциплинарные взыскания,"
- на организацию обрюователь{IL}гФ проц,*+с сэ :

- на _]eI"IcTB jlЯ I,1 реш]еЕIlя гос\ f e-l]aTBaiI]]b;.!i :'. \.tl,зialri.ilff_Ji)Н ь1}1 орга}{{]в
,.lrin::, --_ :

4.З. Обращение подается УполномоченноI\,q/, в срок не позднеа 2-х Еедель со
ДНЯ НаР,vШеНИЯ ПРаВа ЗаЯВИТеля lifiи с т{.}го дЕя, i.:огда, Заявlттолю с,{,ало
ИЗВеСТН0 Об ИХ нарУшениях. Обралценl.i* i*Oii{u^T ji*i{аваться как в ilLgi:b.l,ie;tHoii,
ТаК И В ,VСТНОЙ фОрме, с *бязателъllоЙ реil]ствацltеЙ Е }KypнaJie v-чета
обраrцений граждан.
ПИСьменное обращение доjIжна содсрЁ;ать Ф.14.С. г;очэ,сlвьiй lllTl.io
ЭЛеКТРОННЫЙ адрес Заявителя. по KсTopoe,{y д*rjБ:*н бы,гь Haiil]aЁ;le:j {,]TBe,i-,

ИЗЛОЖеНР{е СУЩеСТВа ВОПРОСа, jiиЧ]:i'li;:fi ll+дi]r]сь LI i-la-li., Гiiэ;; vi];}it,,]i{

обраrцении - номер коЕтактчого lс;:*фоi]?" 1ltl ý*?tiЁ*ii"lv }{*}!iilФ #в..;.tа-.ься с
заявителепд.

ЩаТОй ОбРаrцения Заявитедя явJяется деýь l-i*cTvil;f ёнлiя .r,браlýеl,;:.,tя
Уполномоченному.

_ прици}дает его к рассмФ,гj]ениlо;
- РаЗЪЯСtjЯеТ Заявител}С * других itеЁах. lt*i,.ji;bi,з ýtогi,il, быть лlрfдIl{]пlF{я1ы
для заlци,гы ilрав Заявителя:
- обраrцается к администрац}lr{ с:бi:ззсввт*л_Е_.i]оa{} \lчЁL-?кд*ния {: хсд*тайэст**лт
о проведении проверки пс ф акта}.л Ebi rrtsj i ei,i}iý]x я ар;,, u:eH1,l ia ;

- В СЛУЧае необходиь.tости обрашаетL*я _+а ра;jъяснtji{L.iя'.о,{}i к ,]!_]едс,rаsiiтелIо
Уполномоченного ITo цраваья ребёнка. * г_Неl-пе)iта и i{*pex i*;tclr* ра*оне" в

/
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случае ei-o отсутствия к Уполноr".tСrЧ.JЁН*jlt,_i,, J_l:* II}аBB},т 1зебgнкэ
Костромской об"rасти:
- в сr{учее необходимости пере:аеl ui;-aiilr l{и* {}Pi.аH-.,/ piл-PI д{i;i;ýiiiji,г}iг,i\,iу
ЛИЦУ, К КОМПеТенции, котсрьж отilФсrlтся iзазiэеiii*}illе обра.l;iеl-лziя lio
существу, если на то есть согласие Заявитедя.
4.5. Уполномоченный tsiтраве атказать о l]риýя"иill
рассмотрению, мотиtsированно обосновав ci]iJl*I о.гказ,
4.6. О ilриНЯтом реl,,]ениlt Уполн*l,tсчецл-тыil i] i:gмл{дii*вl+ь;;1
заявителя.
4. 7. Упо;цномOченный взаимодейlствi,,ет.

*браgлеlт;э-;т к

С ГОСУДаРСТВенЕыми и I!{уi{}iцrlпе;ьýъ{]чlи срганаh{и YБсаijjlе}Jл]я

СРФК УЕеДOiчfЛЯеТ

образованием;

.Y

и

прецставителем Уполномоченцогс цs ýра.9a;ьз оебёнка Е м;\,.нiiципаjiьi{с}ц
образовании, Уполномоченнъ]},{ по l1l]звэ\:! р,ебёнке в Кострокск+й iэfiл*_i:трtl

коN,{иссией по делам несовершенIiс,jетjjих i4 з?Lrii:iTC idХ псаЕ;
отделами по делам несоверlЕfнЁоjeT!i}1}i npl,ai]Ots tsH3,ii-pgцнirх дсjl;
органами опеки и попечителъстtsа. органеь1],; социаjIьýа-лзатттц,гьi Ha,*jej]eiti{я

с дрчгими.
V. ОбесшеченI4е деятел ьý{ Фсти iчl гg *л н gп,сsчеЕл ЁiФгяз.

5.1. ДЛЯ Эффективной работы УшолноьЕоченного адN{инистрация
ОбРазователъного учреждения сказъ{вает ее{,v tsсемернOfi содействие в
предоставIении на период личного приема отдельнOго помещения, в выдаче
ЗаПРаШLrВае}IЬD( _]oK}-r.feHTeB li I{ных cBe.]eнrтl"{. необходиllьiк д_тIя

осуществления деятельности в пределах его компетsнции.
5.2. АдминисТрация образовательного учреж&ения не впраtsе вмеIIхиватъся и
ПРеПятсТвовать деятельности УшолномФченногФ с цедь}Ф цовлиять на его
решение в иIIтересах отдельного лища"

VI. Г{орядок избрания Уrаqэлж*п*i}чеýЕ{Фг* ý*з з?}ý.iитg }зr}аЁ

участник*в *fi хэ*з*ват*JэьýjФr,Ф iriэsЕде{:*а.

6.1" УполномочеЕным ý{ожет быть педагоги.леский ра.ботник IИf;*У:
ВосПитатель, педагог*психолог, а также родитель {законньтй предстаЁi.{тель
несовершеннолетнег0), как учаетник sбразовательногс rrpoi]ecca.

6.2" Участник образовательного iт]]Фtдесса, занима_юлций Е }ЯДОУ
аДМинистративную дOлхtнссть, не N{Oжет бьтть избiэан УполномФчен}iь{]\4.
б.3. Порядок избрания УполномOченнФгФ.
б.3.1.ПРаВО ВыДвижения кандидатур Е{а дФлжнссть УшолýФ}яsченrтФго i{fuIe}*T:

общее собрание трудOвогсl кФллfiктиаа, h/ý.ДОУ, собрания рсдит,елеti
(законных шредставителей).

по }rспцотрению Iь{ДоУ) :

- выборы проводятся не чаrце од?ii{ р,*з в Tpi/i г*ýэ,

/
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- участники обшего собрания ла,з6zаракlт Уiiо:tнсr:Oченi{сго бо;iьiциt;стtsоful
голосов (не менее 2lЗ от обrцеt о Liис_чэ \ ча{J,гниi{Oв сбrцtгс; с*6,1эанлэя)

открыты},1 или пряе4ьп,{ ,Tali;lb;lq гслосзtsаfii,i;-ll. j}oprra

голосования опредеjlяется р"yкGtsодителаi.'l ý4Д,З:/ п0 сог-IIе{.зв&ýlil<r с советL}iч{

МДОУ;
- избранньiI\{ считается кандидат, наёравши;,"т б*льir:ее KojlEIчe{;TBii гOiiоa*лt,
- итоги оформляются протOколо&,i и наЕ-сi]Е*.пf;,Fотgя в райсн;;*е x,iipaвj]eнL{e

образования;
- информация об итогах выборов !}зlil*vii]ц**Ti]я j{a :айтг: &,{д'{ОУ иJ\и

специа-цьно 0тведенном ý,iесте ;

6.4. flОСРСЧНОе ПРекратrlение деятеIlьнсстi4 Угiо:tн,;ллс-"{сFiног(} дG]i]-vскас1ся в
случае:
- прекращение действия тр_i"дOвсгс дог,Llв0,1--)а, за!i;lюL]*tlF{ог* с

педагогическим работником образоватf:iьяс}I *,л.аilзf ,кдеч-fi я;

- подачи личног0 заявления о слоiкенрiи fi{}I1{g-lbiOl{liйl

- неисllолнения (неналле}t(аlцего piri]э.]tiiнll-ii; ,-ýзiт}r tэб,tзаi;нili:тсiа;
- несгtособности по ссстояниiФ здоровья pl-T-r,i il* ],{i{bil",.,i llрl,iчинаlтt "1{сп{}ril{ять
свои обязанности;
- вступления в законну}Ф сиj],y обвлrнительног+ пlзziгsвсра сyда 1] o,ai-]*ilieFililt

уполномоченного.
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