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1. общие положения
1.1. Настоящее положение об уполномоченном по защите IIрав участ-

ников образовательного процесса в муниципаJIьном дошколъном образова-

тельном учреждении к.Щетский сад N 10) (далее - Положение) разработано
в соответствии с Конвенцией ооН о правах ребенка, Конституцией РФ и

другимИ норматиВнымИ правовыми актами Российской Федерации и Яро-

славской области, законом коб образовании), законом Ярославской области

от 28. |2.201,0 лгs 55-з <об Уполномоченном по правам ребенка в Ярослав-

ской области> (с изменениями и дополнениями).
|.2. Уполномоченный по защите прав участников образовательногО

процесса (далее - Уполномоченный) вводится в детский сад в целях усиле-
,r"" .uрч"тий защиты прав, свобод и законных интересов (далее - прав) уча-
.rr"no" образоватеJIьного процесса в муницип€шьном дошколъном образова-

тельноМ учреждении <<Щетский саД J\b 10) (далее - детский сад) а также вос-

становления их нарушенных прав.
1.з. frеятельность Уполномоченного осуществляется на общественных

нач€шах.

2. Основные цели и задачи Уполномоченного
2.t. основными целями и задачами Уполномоченного являются:

2,|.|. Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав

ников образовательного процесса детского сада.

2.1.2.оказание помощи родителям (законным представителям)

танников детского сада в реryлировании взаимоотношений с детьми

фликтных ситуациях.
2|r3. обеспечение взаимодействия родителей (законных представите_

лей) воспитанников, семей, педагогических работников и других участников

участ-

воспи-
в кон-

образовательного процесса по вопросам защиты их прав.



2.|.4. Содействиq правсiвому просвещению участников образовательно-

го процесса.
2.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвен-

цией ооН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерация, законо-

дательством Российской Федерации и международными договорами Россий-

ской Федерация, защищающими права и интересы ребенка, уставом детского
сада и настоящим Положением.

3. Права и обязанности Уполномоченного
3.1.Уполномоченный деЙствует в пределах компетенции, установлен-

ной настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса. он не

принимает управленческих решений, отнесенных к образователъному про-

цессу и компетенции должностных лиц детского сада.

З.2. Щля реализации задач Уполномоченный имеет право:

з.2.1. ПрисутQтвовать при организации ноД с воспитанникам детского
Qада, посещать родительские собрания, заседания педагогического совета и

иных органов самоуправления детского сада, совещания, проводимые заве_

дующим.
з.2.2. Получать пояснения по сlrорным вопросам от всех участников

образовательного процесса.
з.2.3. Проводить самостоятельно или совместно с органаМи самоуправ-

ления и администрацией детского сада проверку фактов нарушения прав

участников образовательного шроцесса.
3.2.4. Заниматься решением проблем по собственной инициативе при

выявлении фактов грубых нарушений прав участников образовательного

процесаа.
3,2.5. Вносить рекомендации (письменные, устные) администрации

детского сада, педагогическому совету, совету родителей детского сада и

другим органам, предJIагать меры для разрешения конфликта.
з.2.6. Представлять свое мнение, оценку и предложения, как общегО

характера, так и по конкретным вопросам по результатам изучения и обоб-

щения информации о нарушении прав участников образовательного процесса

педагогическому совету или иным органам самоуправления детского аада и

его администрации.
3.З. Уполномоченный обязан:
3.3.1. Содействовать разрешению конфликта путем конфиденци€tпьных

переговоров.
3.з.2, По окончании учебного года предоставлять педагогич9скому со-

вету детского сада и общественному помощнику Уполномоченного по пра-

вам ребенка В Ярославской,области муниципаJIьного образования отчет о
своей деятельности с выводами и рекомендациями.

3.3.З. Уполномоченный не вправе разглашать, ставшие ему известны_

ми, конфиденциальные сведения о частной жизни других лиц без их пись-

менного согласия.



4. Прочедура рассмотрения Уполномоченным
обращений учасtников образовательного процесса

4.1. Уполномоченный рассматривает обращения }п{астников образова-
ТеЛЬНОГО ПРоцесса (педагогических работников, родителеЙ (законных, пред-
СТаВИТелеЙ воспитанников)), касающиеся нарушения их прав, связанных с
осуществлением образовательного процесса.

4.2.Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее 3-х меся-
цев со дня нарушения права заявителя или с того дня когда заявителю ст€UIо
иЗВестно об их нарушениях. Обращение может подаваться как в письменноЙ,
так и в устноЙ форме. Письменное обращение должно содержать Ф.И.О зая-
вителя, изложение существа вопроса.

4.3. Получив обращение, Уполномоченный:
4.З.|. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обра-

щения принимает его к рассмотрению.
4.З.2. Разъясняет з€uIвителю о других мерах, которые могут быть пред-

приняты для защиты прав заявителя.
4.3.З. Обращается к администрации детского сада с ходатайством о

проведении проверки по фактам выявленных нарушений.
4.З.4. В случае необходимости обращается за разъяснениями к Упол-

номоченному по правам ребенка в Ярославской области.
4.З.5. В случае необходимости передает обращение органу или долж-

НОСТноМУ ЛИцу, к компетенции которых относится разрешение обращения по
существу.

4.4. Уполномоченный вправе отказать в принятии обращения к рас-
смотрению, мотивированно обосновав свой отк€в.

4.5. О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок уве-
домляет заявителя.

4.6. Уполномоченный враимодействует с:
- Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в

муниципаJIьном образовании (районе);
- государственными и муницип€Lльными органами управления образо-

вания;
- Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области;
- комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Подр€вделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних

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. ДЛЯ эффективной'работы Уполномоченного администрация дет-

СКОГо саДа оказывает ему содействие в предоставлении на период личного
приема Отдельного помещения, в выдаче запрашиваемых документов и иных



сведений, необходимых для осуществлении деятельности в пределах компе_

тенции.
5.2. Ддминистрация детского сада не вправе вмешиваться и препятст_

вовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его решение в

интересах отдельного лица.
5.з. Щля обеспечения деятельности Уполномоченного администрация

детского сада вправе в установленном порядке предусмотреть возможность

использования внебюджетных источников детского сада.

5.4. Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содейст-

вии органов образования г. Ярославля и Ярославской области, Уполномо-
ченного по правам ребенка в Ярославской области и общественных органи-

заций, содействующих IIравовому и гражданскому образованию.

б. Порядок избрания Уполномоченного
по защите прав участников образовательного процесса

6.1. Уполномоченным может быть педагогический работник детского
сада (восгIитатель, педагог-психолог или другой педагогический работник), а

также родителЬ (законнЫй предсТавителЬ воспитаНника) как участник обра-

зовательного процесса.
б.2.Участник образовательного процесса, занимающиЙ в ДеТСКОМ СаДУ

административную должность, не может быть избран Уполномоченным.
б.З. Порядок избрания Уполномоченного:
б.з.1. Организация и проведение выборов определяется уставом обра-

зовательного учреждения.
6,3.2. Выборы Уполномоченного проводятся один раз в три года в сен-

тябре месяце.
б.з.3. В выборах участвуют работники детского сада, родители (закон-

ные представители воспитанников).
6.3 .4. Избрание Уполномоченного производится большинством голосов

(не менее 2lз от общего числа участников общего собрания) открытым или

прямым тайным голосованием. Форма голосования определяется детским са_

дом ITo согласованию с педагогами детского сада.

6.3.5. Избранным считается кандидат, набравший большее количество

голосов.
6.з.6. ИтогИ оформлЯютсЯ протокоЛом И направлЯются из государст_

венных образовательных учреждений - в аппарат Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Ярославской области, из муниципuшьных и негосударственных
образовательных учреждений _ в орган управления образованием.

6,з.7. Информация об итогах выборов размешается в специально отве-

денном месте детского сада.
6.4. Щосрочное прекращение деятельности Уполномоченного допуска-

ется в случае:
6.4.1. Прекращения действия трудового договора, заклЮЧенНОГО С ПеДа-

гогическим работником детского сада.
6.4.?. ПоДачи личного заявЛения о сложении полномочий.



li 6.4.3. НеиспOлнqния (ненадлежащего исполнения) своих обязанпостей.
ii 6.4.4. Неспособности по сQстоянию здоровья или по иным причинам

испопнrIть свои обязанности.
, rАЕ tDл*,-,i, 6.4.5. Всryпления в закOЕную с!шrу обвинительного приговора суда в
[j отноцении Уполномоченного.
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