
|!ололсение

- ок€вание помощи законнь|м представителям
рецлировании взаимоотношлений родителей с
ситуациях;

несовер1шеннолетних в
детьми в конфликтнь|х

(законньтх

г{астников

- обеспечение взаимодействия обутатощихся,рэ,с!!.11у1\'д9у|9|БуЁ\ 00уча|ощихся, их родителейпредставителей), семей, педагогичеоких работников и других
образовательного процесса по вопрос€}м защить! их прав;
- содействие
процесса.

тт{ф;ф!€,,Б'"!'

об 9полномоченном по защите прав )д{астников
о бразовательного г|роцесса в обр азовательном у{ре}кдении.

|. Фбщие полол(ения
1.1. Ёастоящее [{олох<ение об 9полномоченном по защите прав )д1астников

}::::з1.]-утботано в соответствии с конвенцией ФФЁ по правам

гаранти'{х прав ребенка в Российской Федерацию>, 3аконом Российской
Федерации от 10 и}о]б1 1992 г. ]\9 з266-т <оо образовании>>, в целяхвведени'1 9полномоченного по заш(ите прав г{астников в образовательном
у{рех{дении.
1'2' 9полномоченньтй по защите прав у{астников образовательного процессав образовательном у{ре)|{дении (д*.. }полномоченньлй) вводится вструктуру органов общественного управления образовательного у1ре)кдени'1в целях усиления гарантий защить! г]рав, свобод и законнь1х интересов (далее- прав) у{астников образовательного процесса в образовательном
г{рех(дении' а такх{е восстановления их нару1пеннь1х прав.1'з' !еятельность }полномоченного осуществ.]ш{ется на общественнь1х
нач€!-пах.

!1. Фсновнь[е цели и задачи 9полномоченного
2.1. Фсновнь1ми це.тш1ми и задачами }полномоченного явля1отся:
- всемерное содействие восстановлени1о нарутпеннь|х прав у{астниковобразовательного процесса;

20&'.

правовому просвещени1о у{астников образовательного



2.2. в своей деятельности }полномоченньтй руководствуется 1{онвенцией

оон о г!равах ребетпса, 1(онституцией Российской Федерации'

законодательством Р оссийской Ф еде рацу1ут и ме)1{дународнь1ми договорами

Российской Федерацу.1|4, за1щ{1ца}оп{ими права и интереоьт ребенка', !ставом

образовательногоучрежденияу1ъ|астояц{им|1оложением.

1|1. 11рава и обязанности 9полномоченного
3.1. ]['полномоченньтй действует в пределах компетен[\||!, установленной

настоящим |[оложением' ут в р'*,*'* образовательного шроцесса' Фн не

принимает управленчеоких рештений' отнесеннь1х к образовательному

г!роце ссу и компетенции долх(но стньгх лиц образ овательного учр еж деъ[ия'

3 .2. [ляреа]1изац ии задач 9полномоченньтй имеет право :

- посещать уроки' родительские собрания' заседания педагогического совета

или инь1х органов оамоуправления образовательного г{рех(дения' совещаъ|ия)

проводимь1е руководите]1ем образовательного у{рех{дения;
.полу{атьпоясненияпоспорнь1мвопросамотвсеху{астников
образовательного шроцесса;

-проводитьсамоотоятельноу1лисовместносорганамисамоуправления
образовательного у{ре}{дения' админисщацией образовательного

г{рея{дения г|роверку фактов нФу1шеъ|ия прав г{астников образовательного

поошесса;
- ,'"''''ься ре1шением проблем по собственной иъ]{|4циатутве при вьш{влении

фактов щубьгх нару1шений прав г{астников образовательного процесса;

- пользоваться помощь}о у{астников образовательного процесса при ре1шении

вопросов' относящихся к его комшетенции;

- внооить рекомендации (письменньте у| устньте) администрацут|4'

педагогическому совету, органу самоуправлени'{ образовательного

г{ре}|щения' предлагать мерь1 для разре1пения конфликта;

- представлять свое мнение' оценки и предло)кени'1' как общего характера'

так |4 по конкретнь1м вопрооам г!о результатам изу{ения и обобщения

информации о нару1шении прав у{астников образовательного процесса

педагогическомусовецутлиинь1морганамсамоуправлени,1
образовательного у{реждения и администрации образовательного

г{ре}(дения.
- содействовать
переговоров;

разре1шеник) конфликта г(утем конфиденци€|']-1ьнь1х

- г1о окончании утебного года предоставлять органу са1и0у11РаБ]|сг|у1',|

образовательного у{рех{дения, }шолномоченному по прав1ч ребёнка 9лан-

]/дэнского городского €овета депутатов отчет и аналу1з о своей деятельности

с вь1водами и рекомендациями;
3.4. }полномоченньтй не вправе

конфиденциш1ьнь1е оведения о

органу самоушравлени'|

р€вгла1шать отав1цие ему
частной жизни других

известнь1ми
лиц без их

письменного соглаоия.



извеотно об их нару1шениях. Фбращение может подаваться как в письменной,

должностному

срок уведомляет

1\/. |1роцедура рассмотрения ]{'полномоченнь!м обращений
участников образовательного процесса.
4.1. 9полномоченньй рассп4ащивает обращения )д1астников

работников,образовательного процесса (обутатощихся) педагогических
родителей (законньтх представителей несовер1шеннолетних)), каса1ощиеся
нару1пения их прав' связанньгх с осуществлением образовательного процесса.
4.2. Фбращение подается !полномоченному в срок не позднее трех месяцев
со дн'1 нару1шения лрава з€ш1вителя или с того дня' когда заявител}о ст€}ло

такивустнойформе.
||исьменное обращение дошкно содеря{ать Ф.и.о, адрес заявите{|я,
изло)1(ение существа вопроса.
4.3. |!олунив обращение' 9полномоченньтй:
- в срок не позднее десяти рабоних дней со дня полг{ения обращения
принимает ее к рассмощени1о;
- р€въяснить з€ш{вител}о о других мерах' которь|е моцт бьтть предприн'!ть]
д]1,1 защить1 прав з€штвителя;
- обращается к админисщации образовательного г{ре)!(дени'{ с ходатайством

проведении проверки по фактам вь|явленнь1х нару1пений;
в слу{ае необходимости обращается за р€шъяснениями к представител}о

о

9полномоченного по правам ребёнка в муницип€!^[1ьном образовании, в
слу{ае его отсутстви'{ к 9полномоченному по правам ребёнка !лан-
)/дэнского городского €овета депутатов;
- в слу{ае необходимости передает обращение органу или
ли!}' к компетенции, которь1х относится р€вре1пение
существу;

обращения по

4.4. 9полномоченньлй вправе отказать о т|ринятии
рассмощени}о, мотивированно обосновав свой отк€в.
4.5. о [рин'{том ре1пении 9полномоченньтй в семидневньтй
з€швителя.

4.6. )/полномоченньтй взаимодействует:

обратт{ения к

- с 1{оштитетом по образовани}о ;

- 9полномоченного по правам ребёнка в муницип€ш1ьном образовании,
9полномоченнь!м по правам ребёнка !лан-}дэнского городского €овета
депутатов;
- комиосией по делам несовер1шеннолетних и защите их прав;
- отделами по делам несовер111еннолетних органов внутренних дел;
- органа1!{и опеки и попечительства' органами соци€|^[1ьной защить| населени'!
и с другими.

|у. Фбеспечениедеятельности )['полномоченного
5. 1 . [ля эффективной работьт }полномоченного администр ация
образовательного у{ре)кдени'1 ок€вь|вает ему всемерное содействие в

период личного приема отдельного помещения' в вь1дачег1редоставлении на



запра111иваемь!х докр{ентов || инь1х оведений' необходи]:у1ь1х

осуществления деятельности в пределах его компетенции.
5.2. Администрация образовательного г{ре)кдения не вправе вме1шиваться и
препятствовать деятельности 9полномоченного с цель}о повлиять на его

ре1цение в интересах отдельного лица.
5.3. Аля обеспечения деятельности 9полномоченного администрация
образовательного у{рех(дени'{ вправе в установленном порядке
предусмотреть возмоя{ность использоваъ1у|я внебтодх<етнь1х источников
образовательного учрея(дени'т.
5.4. ||равовое обутение 9полномоченньгх осуществ.]ш{ется при содействии
комитета по образовани}о, 9полномоченного по правам ребёнка !лан-
9дэнского городского €овета депутатов, содейству1ощих правовому и

щажданскошгу образовани1о.

9. 11орядок избрания )['полномоченного по защите прав
участников образовательцого процесса

6.1. 9полномоченнь1м мо)кет бьтть педагогический работник
соответству1ощего образовательного у{реждения: )д1итель' воспитатель'
педагог-психолог, социа-гтьньтй педагог' а так)ке родитель (законньтй
представитель несовер1пеннолетнего), как у{астник
процесса.

образовательного

6.2. 9частник образовательного процесса' заниматощий в
образовательном г{ре)кдении админисщативну!о дол)кность, не может бьтть
избран 9полномоченнь|м.
6.3. |{орядок избр ан:г1я 9попномоченного.
6.з.|. |!одготовка и проведение вьтборов !полномоченного:

для организации и проведения вьтборов в образовательном г{ре)кдении
прик€вом руководителя создается избират е.пьн€ш комиссия ;

- подготовка вьтборов осуществ.]штется открь1то и гласно;
- в пресс-ценще образовательного у{ре)кдения (или специ€|-г1ьно отведенном

- предвь1борная агитац|1я мо)кет проводиться с
образовательного у{реждени'{, листовок с даннь1ми' характеризу1ощими
кандидата' собраний и всщеч с у{астниками образовательного процесоа'
публинньтх дебатов' дискуссий ме)1(ду кандидатами и т.п.;
- запрещается некорректная агитация' оскорблятощая или уни)ка}ощая честь и
достоинство кандидат а;

- предвь1борная агитаци'[ заканчиваетсяза2-3 дня до вьтборов.
6.з .2. |[роцедура вьтборов:

для

месте) [омещается информация о кандидатах на дол)кность
9полношточенного за7-\0 дней до общего собрания;
- всем кандидатам на дошкность }полномоченного цредоставля}отся равнь1е

использованием радио

права на ведение предвьтборной агитации;

' вьтборьт проводятся один раз в четь1ре года в сентябре месяце;



' в вь|борах г{аству[от работнш., образовательного г{ре,.{ден ия, роду|тели(законньле представители несовер1пеннолетних), обутатощиеся' достигтпие16-летнего возраста;
' обулатощиеся образовательного г{ре)кден ия на собранияхподр€вделения образовательного у{реждения (классньтх
рассматрива1от кандидатурь1 на долх{ность 9полномоченного;
- вьтбрав- Бь!0рав кандидацру, делегиру|от представителей (представителя) дляу4астия в общем собрании образовательного г{рех{дени'1 с цел ъто избрания9полномоченного;
- у{астники общего собрания избиратот }полномоченного больцтинствомголосов (не менее 2|з от обтцего числа г{астников общего собрания)открь|ть1м или прямь1м тайньлм голосованием. Форма голосовани'{
опр еделяется руководителем образ овательного у{рех{ дения по согласовани}ос советом образовательного г{рея(дения;

- избраннь1м считается канд идат' набравтпий больтшее количество голосов;- итоги оформля}отся протоколом и направля1отся в комитет по образовани}о,к уполномоченному по правам ребёнка )/лан-9дэнского городского €оветадепутатов;
- копи'1 у!ли вь1писка из протокола представ.]ш1ется в аппарат9полномоченного по правам человека 9лан-}дэнского .щ'...'го €оветадепутатов;
- информация об итогах вьлборов р€)змещается в пресс-центре или специ€штьноотведенном меоте;
6'4' [осрочное прекращение деятельности 9полномоченного допускается вслу{ае:
педагогическим работником образ овательного у{ре)к дения;- подачи личного з€ш1влени'1 о сло)|{ении полномоний;
- неисполнени'1 (ненадлежатт{его исполнения) своих обязанностей;- неспособности по состояни}о здоровья или по инь!м причинам исполн'1тьсвои обязанности;
- вступленияв законну!о силу обвинительного приговор а оудав отно1шении
}полномоченного.

сщуктурного
собраниях)


