
положение

об уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса в ДОУ

1. Общие положения

1.1. НасТоящее положение об уполномоченном по защите прав rIаст-
ников образовательною цроцесса в Щоу (далее Положение) разработано в

соответствия с Конвенцией ооН о правах ребенка, Констиryцией РФ к дру-

гими нормативными цравовыми актами Российской Федерации и Ярослав-

ской области, законоМ РФ от 10.07.1992 Ns з266-1 кОб образовании), зако_

ном Ярославской области от 28.12.20110 J\]r 55-з <об Уполномоченном по

правам ребенка: в Ярославской областп>.
|.2. Уполномоченный по защите гIрав у{астников образовательного

процесса (далее - Уполномоченный) вводится в структуру органов общест-

венного управления ЩОУ в целях усиления гарантий защиты,тIрав, свобод и

законных интересов ( далее прав) уIастников образователъного процесса в

доу, а также восстановJIени;I их нарушенных прав.

1 .3.,Щеятельностъ Упошrомоченного осуществJIяется

начал€tх.

,'/ 2. основные цели и задачи Уполномоченного

2.1. основными цеJIями и задачами Уполномоченного являются:

- всемерное содействие восстановлению Еарушенных црав участников
образовательного rrроцесса ДОУ;

- ок€вание помощи законным цредставителям фодителям) воспитанни-

ков .щоу в реryлировании взаимоотношений с детъми в конфликтных
ситуациях;

- обеспечение взаимодействиЯ родителей (законных представителей)

воспитанников, семей, педагогических работников и другИХ )лIастников
образовательного процесса по вопросам защиты их прав;

- содействие правовому просвещению )лIастников образовательного

процесса.
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в своей деятелъности Уполномоченный руководствуется Конвен-

дательством Российской Федерации и международными договорами
образо-скоЙ Федерация, защищающими права и интересы ребенка, Уставом

вательного у{реждения и настоящим Положением,

3. права и обязанности уполномоченного

3.1.УполномоченныЙ деЙствует в пределах компетенции, установлен-

ной насТоящиМ Положением, и в р€Iмках образовательного процесса, он не

принимает управленческlD( решений, отнесенных к образователъному про-

цессу и компетенции доJDкностнъD( лиц образовательного учреждения,
З.2. ЩляреаJIизаIц,Iи задач Уполномоченный имеет право:

- присуtСтвоватЬ при организации ноД посещатъ родительские собра-

ниrI, заседания педагогическою совета и иньIх органов самоуправления обра-

зовательного )л{реждениrI, совещ ания) проводимые заведующей ДОУ;
- поJIучать пояснения по спорным вопросам от всех уIастников

образовательного процесса;
- проводить самостоятельно или совместно с органами сilпdоуправления

и администрацией доу цроверку фактов нарушения пр€ш )частников обра-

зовательного процесса;
- заниматься решением проблем но собственной инициативе при выяв-

лении фактов грубых нарушений прав участников образователъного процес-

са;
-пользоваться помощью у{астников образовательного процесса при

решении вопросов, относящихся к его компетенции;
- вносить рекоменд ации (письменные, устные) администрации,

педагогическому совету, органу самоуправления доу, предлагатъ меры дIя

разрешения конфликта;
- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего харак-

тера, так и по конщретным вопросам по результатаIчI ИЗ)л{ения и обобщения

информации о Нарушении прав у{астников образователъного процесса

педагогическому совету или иным органам самоуправлениrI доУ и админи-

страции Доу.
3.3. Уполномоченный обязан:
- содействовать р€врешению конфликта путем конфиденциЕLлъных пе-

реговоров;
- по оконIIании )ru{ебного года предоставлять органу сЕIмоуправления

доУ и общественному помощнику Уполномоченного rrо правам ребенка в

iро"rrч"aкой области муниципаJIьного образования отчет о своей деятельно-

сти и с выводами и рекомендациями;
- Уполномоченный не вправе р€}зглашатъ ставшие ему известными



конфиденци€lJIьные сведения о частной жизни других лиц без их ПИСЬМеННО-

го согласия.

4. Процедура рассмотрения УполномоченЕым обращений уча-
стников образовательного процесса

4.1. УпоЛномоченНый рассматривает обращения участников образова-

тельного процесса (педагогических работников),родителей (заКОННЫХ, ПРОД-

ставителей воспитанников), касающиеся нарушения их црав, сВяЗаННЫХ С

осуществлением образовательного процесса.
4.2.Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее 3-Х МеСЯ-

цев со дня нарушения права заrtвитеJIя или с того дня когда заявитеJIю стало
известно об их нарушениях. Обращение может подаваться как В ПиСЪМеННОЙ,

так и в устной форме. Письменное обращение должно содержать Ф.И.О ЗаЯ-

вителя, изложение существа вопроса.
4.3. Получив обращение, Уполномоченный:
- в срок не позднее десяти рабочих дней со дня пол)ления обращениЯ

принимает его к рассмотрению;
_ разъясняет заявитеJIю о других мер€ж, которые могуг быть предпри-

нrtты дJIя защиты прав з€UtвитеJrя;

- обращается к администрации ДОУ с ходатайством о проведении пРО-

верки по фактам выявJIенньD( Еарушений;
_ в сJцдIаg необходrаrrлости обращается за рЕlзъясЕениями к УполнОМО-

ченному по правам ребенка в .Ярославской области;
- в сл)л{ае необходимости передает обращение органу или доЛЖнОСТ-

ному лицу, к комIIетенции которых относится разрешение обращения по су-

ществу.
4.4. Уполномоченный вправе откЕ}зать в IIринятии обращения к РаС-

смотрению, мотивиров€lнно обосновав свой отказ.
4.5. О принrtтом решении УполномоченныЙ в семидневныЙ срок УВе-

домJIяет з€UIвителя.
4.6. Уполномоченный взаимодействует с:
- общественным помощником Уполномоченного по праваМ ребенка в

муниципалъном образовании файоне);
- государственными и муниципапьными органами управления образо-

вания;
- Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области;
- комиссиями по делам несовершеннолетних и заIците их прав;
- подразделениями по делам несовершеннолетних органов вIIутренних

дел области;
- органами опеки и попечительства;
- общественными объединениями и организациями, деятельность коТО-

рых направлена на защиту прав и интересов детей.



5. Обеспечение деятельности Уполномоченного

5.1. .Щля эффективной работы Уполномоченного аlц\dинистрация ДОУ
окztзывает ему содействие в предоставлении на период личного приема от-
делъного помещенvIя) в выдаче запрашиваемых документов и иных сведений,
необходимьIх дJut осуществлении деятельности в цределах компетенции.

5.2. Администрация ЩОУ не вправе вмешиваться и преIIятствовать дея-
тельности Уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересЕж
отдельного лица.

5.З. Для обеспечения, деятельности Уполномоченного адмиЕистрация
ДОУ вправе в установленном порядке предусмотреть возможностъ использо-
ваниrI внебюджетных источников учреждения.

5.4.ПРаВОвое обl.T ение Уполномоченных осуществJIяется при содейст_
вии органов образоваIIия Ярославской области, Уполномоченного по призам
ребенка в Ярославской области и общественных организаций, содействую-
щих шравовому и гражданскому образованию.

б. Порядок избрания Уполномоченного
по защите прав участников образовательного процесса

б.1. УполномочеЕЕым может быть педагогический работник ДОУ (вос-
питатель, педагог-психолог или другой педагогиlIеский работник), а также

родитель (законный представитель воспитанника) как )частник образова-
тельного процесса.

б.2.Участник образовательного процессц занимающий в ЩОУ админи-
стративную должность, не может быть избран Уполномоченным.

6.3. Порядок избрания Уполномоченного:
Организаrдия и проведение выборов определяется уставом образова-

тельЕого r{реждения. Выборы Уполномоченного проводятся один
раз в ц)и года в сентябре месяце.

В выбор€}х )п{аствуют работники ,,ЩОУ, родители (законные представи-
тели воспитанников).

Избрание Уполномоченного производится большинством голосов (не
менее 2lЗ от общего числа уt{астников общего собрания) открытым или пря-
мым тайным голосованием. Форма голосованиrI определяется ,.ЩОУ по согла-
сованию с педагогами ДОУ. Избранным считается кандидат, набравпий
большее количество голосов.

Итоги оформляются протоколом и направляются из государственных
образовательных }чреждений - в аппарат Уполномоченного по правам ре-
бенка в Ярославской области, из муниципапьных и негосударетвехшых
образователъных уIреждений - в орган управпения образованием.
Информация об итогах выборов р€вмешается в специЕrпьно отведенном месте
в доу.
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6.4. Щосрочное прекращение деятельности Уполномоченного допуска-
ется в слrIае:

- ПрекращениЙ деЙствия трудового договора, заключенного с педагоги_
ческим работником ДОУ;

- подачи личного заlIвления о сложении полномочий;
- неисполнения (ненадлежаrтIего исполнения) своих обязанностей;
- несПособности по состоянию здоровъя или по иным причинам испол-

нять свои обязанности;
- Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-

шении Уполномоченного.


