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положение

об уполНомоченНом пО защите праВ и законных интересов ребенка

в МДОУ <<Щетский сад ЛЪ39>

1.Общие положения

1.1. В муниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении

кЩетский сад J&39> (далее - доу) должность уполномоченного по защите прав

участников образовательного процесса (далее * Уполномоченный) вводится на

общественных началах. В своей деятельности Уполномоченный

руководствуется международными и российскими законодательными и

нормативными актами по защите прав человека, в частности, Всеобщей

декларацией прав человека, Конвенцией о гIравах ребенка, рекомендациями

МеждународноЙ организации труда, ВсемирноЙ декларацией об образовании

для всех, Федеральным законом ат 24 июJlя 1998 г. Ns 124-ФЗ <<об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, Законом Российской

Федерации от 30.03.1999 Jю 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения)) (главой <Щошкольные учреждения)), Федеральным

законом от 26.02.1997 NЬ 1-фкз <об Уполномоченном по гIравам человека в

Российской Федерации)), Уставом дошкольного образовательного учреждения,

настоящим положением.

1.2. ,ЩеятельноQть Уполномоченного строится на основе соблюдения принципов

законности, независимости, справедливости, гуманности, гласности,

ответственности, взаимопонимания, взаимоуважения и направлена на защиту и

восстановление гIрав и достоинства участников образовательного процесса

(воспитанникоВ и их родителей, педагогических работников).

2. Задачи Уполномоченного

уполномоченный по защите гIрав и законных интересов ребенка решает

следующие задачи

- создание системы гражданско-правового образования участников
образовательного процесса в ДОУ;
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- осуществJIения кон,гроля над соблюдением гIрав, обязанностей, свобод
участников образовательного процесса;

- орга}{иЗация правовоГо образоваIIия' воспитание правовой культуры;

- организация и участие в урегулировании сгlорных и конфликтных
вопросов во взаимоотношениях участI{иков образовательного процесса.

3.Функчии Уполномоченноfо

Упо:tномоченный выпоJIняет сJIедующие функции:

- IIрисуТсl,вуеl' и IIри}{имае], ак,гивное участие в заседаниях органов
государс,гвеI]но-обшiест,веrIноI,о самоуllравJIеI{ия lloy (педагогического совета,
родительского комите,га и др.), на которых рассматриваютея или обсуждаются
вопросьi защи,гы прав учасl,ников образовательного процесса;

- обраr:lается к руководс,гву доу с запросом об ознакомлении и
разъяснении о,гдельных докуме}{,гоtз, необхолимых для рассмотрения обращения
участника образовательного процесса,

- формирует и оргаIJизует работу независимой комиссии, в компетенцию
которой вхоllит рассмотрение обращения участника образовательного процесса
и предложение проектов реш]ения спорного вопроса;

- организует IIросветитеJIьскую работ,у по вопросам защиты прав и свобод
участниКов образОвательнОl^о IIpol]ecca в дошкольном учреждении;

- участвУет в разрабоr,ке JIокаJIьных актов доу, определяющих права и
oTBeTcTBeHHoc,l,b участников образоватеJIьного процесса;

- обраrцае,гся с заяI]Jlением в общественные и правозащиlные организации
по фактам нарушения r]paFJ yчас,гIi иков образоtsа,геjlьного процесса;

- взаимодейс,гвует со СN4И по Bollpocaм разъяснения положений правовых
документов в отношении организации деятельности дошкольного
образовательI{ого уч реждения ;

- постояIlно повышает ypoвeItb квалификации для качественного решения
правовых вопросов, заrIимается самообразованием, посещает курсы,

4. Права и обязанности Уполномоченного

4.1 . Уllолномоченный имеет llpaвo:

- вхо/]иТь в ассоL(иаItиЮ обшlес,гвенных правовых объединений по защите
прав человека;

- подписывать открытые обращения по фактам нарушения прав человека;



- консуJIьтировать участников образовательного процесса по правовым
вопросам,

- оказывать методическчIо lloMoLI(b руководству при разработке локальных
актов, регуJ-lируюu(их дея,геJIьносl,ь jlоIilкоJlьного образовательного учреждения;

- посещать занятия, ре}кимные моменты, родительские собрания,
заседания педагогического совета или иных органов самоуправления
образоватеJIьного учреждения; совеlI{ания, проводимые руководителем
образовател ьного учрежден ия :

- поJIучать IIояснения ttо сllорным вопросам от всех участников
воспитател ьн о-образо ва,геJI ьно го процес с а,

- прово/]иl,ь самосl,ояте-цьно или совместно с Советом ДОУ,
аДМИНИстрациеЙ образовательtlого уl{реждения проверку фактов нарушения

прав участ[rиков образilвательFIого процесса;

- :]аниматься

выявлении фак,гов
процесса;

решением проблем по собственной
грубых нарушений прав участников

инициативе при
образовательного

- пользоI]аться помоtIlью учас,гников образовательного процесса при

решении вопросов, оl,FIосяшlихся к et^o комtlетенции;

- вIlосиl,ь рекомеLutalltии (ltисьменttые и устные) администрации,
педагогическому col]eTy, пре/]лагать меры лля разрешения конфликта;

- при возникноtsении сомнеttий приостанавливать процедуру принятия

решенИя по фактам нарушения прав образовательного процесса до получения
дополнительного расследования t'{езависимой комиссией.

4.2. Упол}tомочен}tый обязаtt :

- содеЙс,гвоtsать разреtпению конфликта путем конфиденциальных
гlереговоров;

- по окончании учебного го/]а представлять отчет о своеЙ деятельности на
педагогическом совете ДОУ с выводами и рекомендациями.

4.З. Упо"llномочеIlt,tый не вгIраве разглашать ставшие ему известными
конфиденциальные сведения о часl,ноЙ rкизни других лиц без их письменного
согласия.

5. OтBeт,cTBetl tlос,гь Уполномоченного

5. 1 . Уполномсlчеrлtlый по защите прав и интересов ребенка несет
ответственность:



_ за качество
самоуправления ДОУ;

решlений IIо заш{ите прав, принимаемых органами

прав;

- доказа'гельство принятых решений по обращению граждан за защитой

- компе,генl,ное рассjlе/lование свеllений о нарушении прав участниковобразовател bHoI.o процесса.

6. Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений

участников образовательного процесса

, 6.1. Уполномоченный рассматривает обращения участниковвоспитательно-образовательного .,роцесса (сотрудников доу, родителей(законных гrредставителей несовершеFIнолетних)), касающиеся нарушения ихправ, связанных с осуществлением образовательного процесса.
6,2, Обраrцение подается Уполномоченному В срок не позднее трехмесяцев со дня нарушения права заявител я или с того дня, когда зЕuIвителюстало известно об их нарушениях. Обращение может подаватъся как вписьменнойо так и в устной форме.

письменное обраrцение должно
изло}кение суiцесl.ва BoIrpoca.

содержать Ф.И.О, адрес заявителя,

6.З. Получив обраLцение, Уltо.ltномоченный:

- в срок не позднее леся,ги рабочих дней со дня получения обраrценияпринимает ее к рассмотрению;

- разъясняеf'заявиl,еJIЮ о друr,их мерах, коl,орые могут бьiтъ предпринятыдля защиты прав заявитеJIя:

обращает.ся к алмиFrис,I,раL{ии /]оУ с ходатайством о проведениипроверки по (laK.r.aM tsыявJlеltljых наруrrrений;

- в случае необходимости передает обращение орган у илидолжностномулицу' в компетенции которых находится разрешение обращения по существу;
6.4. Уполномоченный BrtpaBe отказать о

рассмотрению, мо'ивироваI.'Ilо обосirовав свой отказ.

6.5. О принятом
уведомляет заявителя.

решении Уполномоченный в семидневный срок

6, б. Уполномочен}лый взаимо/]ейс,гtзче.г

с госу/Iарсl.венными и

принятии обращения к

образованием;
муниципальными органами управления
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- комиссией по делам r{есовершеннолетI{их и защите их прав;

- отлеJIами гIо делам несоRер[IеI]FIоJIет,них органов внутренних дел;

- органами опеки и IlolIeLlиl,eJIbcl,Ba, органами социальной защиты
населения и с другими.

7. ЩелопрOизводство

7,1 Уttолномоченный ведеl, журнал регистрации письменных и устных
обрашений гра}кдан о наруIшении праts и законных интересов участников
образовательного гIроцесса и oTBeтoB о IIринятых мерах по фактам обращения в

форме:

Щата

обращегtия

Сведения

о

нарушении

I]и/t гrроверки

ttаруtttений

решение по

обращению

lокументы, на

основании
которых принято

решение

7.2 Уполrrомо.tегtLtьiй сос,гаI]JIяеI, планы осуществления правового
образования участни ков образовательного rIроцесса.

7.З Нормативная основа /{ея,геJlьности Уполномоченного:

- положение об Уполномоченном по защите прав участников
образоватеJl ьного tlpoI lecca:

- выписки из JIокаJIьных ак,гов ДОУ о правах участников образовательного
процесса;

- порядок рассмотрения обрашцений граждан о нарушении прав и законных
интересов;

- коllия приказа /]ошкоJIьIiого образовательного учреждения о назначении
УполномоченноI,о или об утверждении его избрания.

8. Обеспечение /lеяте"цьности Уполномоченного
8.1. Для эффективной работы Уполномоченного администрация ДОУ

оказывает ему BceмepFloe со/(ейсl,вис- в предоставлении на период личного
приема отдельного помешеIlия, t} выдаче запрашиваемых документов и иных
сведений, необхолимых дJIя осушес,гвJ]ения деятельности в пределах его
комгIетенtIии.
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8,2, АдминистраIIия ДОУ не вIIраве вмешиваться и препятствовать
ДеЯТеЛЬнос'Iи Упо.ltI{омочеtIFIого с целью повлиять на его решение в интересах
отдельного лица.

8.З . fiля обеспе.tеt{ия /\еятельtiости Уполномоченного администрация ДОУ
ВПРаВе В YCTaHOBJICHHOM r]ОРЯ;l]rtе ПРеДУСМОТРеТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗоВания
внебюджетных источн иков образова,ге.Il ьно го учреждения.

9. Порядок избрания Уполномоченного по защите прав

участников воспитательнtl-образовательного процесса

9.1. Уполномоченньlм может быть избран - в порядке, определенном п.

6.2. настояIцего Положения, оJlин из LIJIeHoB гIедагогического коллектива !ОУ.
9.2. Порядок избрания Уполномоченного:

- выборы проводятся }]а педагогическом совете ДОУ один раз в два года;

- чJIеI,]ы педагогиLtес,кого совсl,а ЛОУ избирают Уполномоченного из числа
еГО ЧЛенов бо.ltьIttинс,гI]оNl гоJ]осов (не менее 2lЗ от общего числа членов Совета)
открытым голосованием ;

- избранным считается кандида,г, набравший большее количество голосов,

- итоги выборов оформляIотся решением педагогического совета ДОУ;

- информация об и,гогах выборов, а также о времени и месте личного
Приема Уполномоченным участников образовательного процесса размеlцается в

родительских уголках групil, /Iоводится до сведения участников
образоватеJIьного процесса на родительских собраниях.

9.З, .Щосрочное llрекраш{ение llея,геJlьности Уполномоченного допускается
в случае:

- прекрашlения дейс,гвия ,гр},дового договора, заключенного с

педагогическим работником образовательного учреждения;

- поlIачи личного заявJ]ения о сjlожении поJIномочий;

- неисполнеLlия (неналзrсжашего исполFlения) своих обязанностей;

- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам исполнять
свои обязанности:

* вступления в закоIIIJуIо силу обвинительного приговора суда в

отношении У полt{омоченL{ого.

9.4. Решение о досрочIlом преI(рашении деятельности Уполномоченного
принимается педагогическим советом ЩОУ.


