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1. Общие пOложения
1.1. Настоящее положение об уполномоченном по защите прав r{астЕиков образо-

вательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном rФеждении
к,Щетский сад Jф 10n (даrrее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН
о правах ребенка, Конституцией РФ и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ярославской области, ст.45 Федерального закона Ns 273-ФЗ
от 29.12.2012 кОб образовании в Российской Федерации) в редакции от 5 декабря 2022
года, законом Ярославской области от 28.12.2010 ]ф 55-з <Об Уполномоченном по
правам ребенка в Ярославской области> (с изменениями и дополнениями).

1,,2. Уполномоченный по защите прав r{астников образовательного процесса
(далее - Уполномоченный) вводится в детский сад в целях усиления гарантий защиты
прав, свобод и законньж интересов (ла,rее - прав) участников образовательного процесса в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении к,Щетский сад JЮ 10) (далее -

детский сад) а также восстановления их нарушенных прав.
1.3. Щеятельность Уполномоченного не противоречит функционаJIьным обязанно-

стям иных органов управления детского сада, не отменяет их не влечет их IIересмотра.
i.4. Уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и долж-

EocTHbIx лиц учреждения.
1.5. ,Щеятельность Уполномоченного осуществляется на общественных начаJIах.

2. Основные цели и задачи Уполномоченного
2.1. ОсновЕыми целями и задачами Уполномоченного являются:
2.1.|. Защита прав и законньIх интересов ребенка в детском саду.
2.L2, Всемерное содействие восстановлению нар},шенньж rrрав участников образо-

вательного процесса детского сада.
2.|.З. Оказание помощи родителям (законньrм представителям) воспитанников деТ-

ского сада в регулировании взаимоотношений с детьми в конфликтньж ситуациях.
2.|.4. Обеспечение взаимодействия родителей (законных представителеЙ) ВОСПИ-

тсIнников, семей, педагогических работников и других участников образоватоЛЬНОГо ПрО-

цесса по вопросам защиты их прав.
2,I.5. Содействие правовому просвещению участников образовательного процеССа.



2.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией оон о
правах ребенка, Конституцией Российской Федерация, законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерация, заттIищаЮщими права
и интересы ребенка, уставом детского сада инастоящим Положением.

3. Права и обязанности Уполномоченного
3.1.Уполномоченный действует в проделах комIIетонции, установленной настоя-

щим Положением, и в рамках образовательного процесса. он не принимает управленче-
ских решений, отнесенных к образовательному процессу и компетенции должностньIх лиц
детского сада.

з.2. Щля реализации задач Уполномоченньтй имеет право:
з.2.|. Присутствовать при организации ОЩ с воспитанниками детского сада, посе-

щать родительские собрания, заседания педагогичоского совета и иньгх органов само-
управления детского сада, совещ ания, проводимые заведующим.

з,2.2. Получать пояснения по спорным вопросам от всех )лIастников образователь-
ного процесса.

з.2.з. Проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления и ад-
министраЦией детскОго сада проверку фактов нарушения прав участников образователь-
ного процесса.

з.2.4. Заниматься решением проблем по собственной инициативе при вьUIвлении
фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса.

з.2.5. Вносить рекомеЕдации (письменные, устные) администрации детского сада,
педагогическому совету, совету родителей детского сада и Другим органам, предлагать
меры для разрешения конфликта.

з,2.6. ПредставЛять свое мнение, оценкУ и rrродложения, как общего характера, TzlK
и по конкретным вопросам по результатам изученияи обобщения информации о наруше-
нии праВ }пIастникОв образовательногО процесса педагогиЧескомУ совету или иным орга-
нам сЕlп4оуправления детского сада и его администрации.

3.3. Уполномочонный обязан:
з.з.1, Содействовать рiврешению конфликта путем конфиденциaulьных перегово-

ров.
з.з.2, По окончании учебного года предоставлять педагогическому совету детского

сада отчет о своей деятельности с выводами и рекомендациями.
з.з.з, УполномОченныЙ не вправе разглашаТь, ставшие ему известными, конфиден-

циЕшьные сведения о частной жизни Других лиЦ без их письменного согласия.

4. Процедура рассмотрения Уполномоченным
обращений участников образовательного процесса

4.1. УполномочеЕный рассматривает обращения участников образовательного про-
цесса (педагогических работников, родителей (законньж, представителей восIIитанни-
ков)), касающиеся нарушения их IIрав, связанных с осуществлением образовательного
процесса.

4.2.обращение подается Уполномоченному в срок не позднее 3-х месяцев со дня
нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало извостно об их наруше-
ниях. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме. Письменное
обраrцение должно содержать Ф,и.О заJ{вителя, изложение существа вопроса,

4.3. Получив обращение, Уполномоченный:
4.3.1. В срок не lrозднее десяти рабочих дней со дня rrолучения обращения приЕи-

мает его к рассмотрению.
4.з.2. Разъясняет заявителю о других мерах, которые мог}"т быть предтrриняты длrI

защиты прав заявителя.



4,з.з. Обращается к администрации детского сада с ходатайством о проведении
проверки по фактам выявленньж нарушений.

4,з.4. В случае необходимости обраlцается за разъяснениями к Уполномоченному
по праваN{ ребенка в Ярославской области.

4.з.5. В слулае необходимости передает обращение органу или должностному ли-
цу, к компетенции которьж относится разрешение обращения по существу.

4.4. Уполномоченный вправе отказать в принятии обращения к рассмотрению, мо-
тивированно обосновав свой oTкitз.

4.5. о rrринятоМ решении Уполномоченный в семилневный срок уведомляет заlIви-
теля.

4.6. Уполномоченный взаимодействует с:
- общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в муниципаль-

ном образовании файоне);
- государСтвенными и муниципальными органами управления образования;
- Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области;
- комиссиями iIо делам несовершеннолетних и защите их прав;
- подрЕвделениямИ по делаМ несовершеннолетниХ органоВ внутреЕних дел области;
- органами опеки и попечительства;
- общеотвенными объединениями и организациями, деятельность которых направ-

лена на защиту прав и интересов детей.

5. Обеспечение деятельности Уполномоченного
5.1. Щля эффективной работы Уполномоченного администрация детского сада ока-

зывает ему содействие в предоставлении на период личного приема отдельного помеще-
ния, В выдаче запрашиваемыХ документОв и иньIХ сведений, необходимьж для осуществ-
лении деятельности в пределах компетенции.

5.2. АдмИнистрация детского сада не вправе вмешиваться и препятствовать дея-
тельности Уполномоченного с целью повлиять на его рсшение в интересах отдельного
лица.

5.з. Щля обеспечения деятельности Уполномоченного администрация
детского сада вправе в установленном порядке предусмотреть возможность использова-
ния внебюджетных источников детского сада.

5.4. ПРаВОВОе обУчение Уполномоченньш осуществляется при содействии органов
образованИя г, ЯросЛавля И ЯрославсКой областИ, УполноМоченногО rrо правам ребенка в
Ярославской области и общественных организаций, содействующих правовому и гр€Dк-
данскому образованию.

б. Порядок избрания Уполномоченного
по защите прав участников образовательного процесса

6.1. УПОЛНОМОченньIм может быть педагогический работник детского сада (воспи-
татель, педагог-пСихолоГ или другОй педагогИческиЙ работник), а также родитель (закон-
ный представитель воспитанника) как участник образовательного процесса.

6.2.участник образовательного процесса, занимающий в детском саду администра-
тивную должность, не может быть избран Уполномоченным.

6.3. Порядок избрания Уполномоченного:
6.3.1. ОРГанизация и проведение выборов определяется уставом детского сада.
6.З.2, ВЫбОРы Уполномоченного rrроводятся один ptв в три года в сентябре месяце.

, 6.з.з. В выборах участвуют работники детского сада, родители (законные предста-
вители воспитанников).

6.З.4. ИЗбРаНие Уполномоченного производится большинством голосов (не менее
2lЗ ОТ ОбЩего Числа участников общего собрания) открытым или прямым тайньтм голосо-



ванием. Форма голосования определяется детским садом по согласованию с педагогами
детского сада.

б.3.5. Избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов.
6.3.6. Итоги оформляются протоколом и направляются из государственных образо-

вательных учреждений - в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской
области, из муниципальньIх и негосударственных образовательньIх },.{реждений - в орган
управления образованием.

6.З.'7 . Информация об итогах выборов размешается в специfuтьно отведенном месте
детского сада.

6.4. ,Щос;очное прекраrцение деятельности Уполномоченного доrryскается в слу-
чае:

6.4.I. Прекращения действия трудового договора, заключенного с педагогическим
работником детского сада.

6.4.2. Подачи личного заявления о сложении полномочий.
6.4.З. Неисполнения (ненадлежащего исrrолнения) своих обязанностей,
6.4,4. Неспособности по состоянию здоровья или по иным причинаi\{ исполнять

свои обязанности.
6.4.5. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении

уполномоченного.

7. Щелопроизводство Уполномоченного
по защите прав участников образовательного процесса

7.1. По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях прав }пIаст-
ников образовательЕого процесса Уполномоченный по окончании уrебного года предос-
тавляет педагогическому совету детского сада отчет о своей деятельЕости с выводами и
рекомендациями.


