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|!олоэпсение
об }полномоченном по защите прав участников

воспитательно-образовательного процесса в 1!1Б[Фу ль 1 4 <<€олнь|!||коа>)

[. Фбщие поло)кения
1.1. Ёастоящее |1оло>кение об }полномоченном по защите прав участников
воспитательно-образовательного процесса в образовательном учре}кдении (далее 

-|1оложение) разработано в соответствии с (онвенцией ФФЁ по правам ребенка,
1{онститушией РФ, Ё{ационатьной !октриной образования, утвержденной [{оотановлением
|{равительства РФ, Федеральнь]м законом от 24 и}оля 1998 г. ]ф 124-Фз кФб основньтх
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральнь1м 3аконом от 29.12.20]2 !{р
27з - Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>, в целях введения }полномоченного по
защите прав участников воспитательно-образовательного процесса в \4Б!Ф} ]ю 14
<€олньттшко>>

(далее - мБдоу).
1.2. }полномоченнь1й по защите прав участников воспитательно-образовательного процеоса
в образовательном учре}(дении (далее - }полномоченньтй) вводится в €овет \'1Б[Ф} в
целях ус'{леътия гарантий защить1 прав, свобод и законньтх интересов (далее _ прав)
участников воспитательно-образовательного процеоса в Р1Б!Ф}, а так>ке восстановле|{ия их
нарутшеннь!х прав.
1.3. !еятельность 9полномоченного осуществляетоя на общественнь1х началах.

2. Фсновнь[е цели и зад^чи ]['полномоченного
2.1. Фоновнь!ми целями и задачами }полномоченного явля}отся:
. всемерное содействие воостановлени}о нару1пеннь|х прав участников
воспитательно-образовательного процесса;
. оказание г{омощи законнь1м представителям несовертпеннолетних в регулирова\1ии
взаимоотнотпений родителей с детьми в конфликтнь1х ситуациях;
'обеспечение взаимодейотвия воспитанников, их родителей (законньгх представителей),
семей, педагогических работников и других участников воспитательно-образовательного
процесса по вопросам защить1 их прав;

' содействие правовому просвещени}о участников воспитательно-образовательного процесоа.
2.2.в своей деятельности }полномоченнь1й руководствуется 1(онвенцией ФФЁ о правах
ребенка' 1(онститут]ией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
международнь1ми договорами Российской Федерации' защища}ощими права и интересь|

ребенка, }ставом }нреясдения и т1астоящим |1оло>кением.

3. [1рава и обязанности }полномоченного
3.1. }полномоченнь1й действует в пределах комшетенции, установленной настоящим
|1олох<ением' и в рамках восг1итательно_образовательного процесса. Фн не принимает
управленческих ретпений, отнесеннь|х к воспитательно-образовательному процессу и
компетенции дол)кностньтх лиц' органов самоуправления мБдоу.



3.2. !ля реализациизадач }полномоченньтй имеет право:
. посещать за:т1ятия, рея{имнь|е моменть1, родительокие собрания,заседания гтедагогического
совета или иньтх органов самоуправ лену|я о браз овательного учре)кдения ; совещания,
проводимь1е руководителем образовательного учрех{дения;
. получать пояснения по спорнь|м вопросам от всех участников
воспитательно-образовательного процесса;
о проводить самостоятельно или совместно с €оветом Ф}, администрацией образовательного

учре}(дения проверку фактов нару1пения прав участников
воспитательно- образовательно процесса;
. заниматься ре1пением проблем по собственной инициативе при вь1явлении фактов грубьтх
нарутшений прав участников воопитательно-образовательного процеоса;
. пользоваться помощь}о участников воспитательно- образовательного процесса при

ре1]1ении вопросов, отнооящихся к его компетенции;
. вносить рекомендации (пиоьменнь1е и устньте) администрации' педагогичеокому оовету'
€овету Ф}, предлагать мерь1для разре1пения конфликта;
. представлять свое мнение' оценки и предложения' как общего характера, так и по
конкретнь1м вопросам по результатам изученияи обобщения информации о нару1пении прав

у{астников воспитательно_обрсшовательного процесса педагогическому совету, €овету Ф9,
инь|м органам управления и самоуправления образовательного учрет{денияи адмит1истрации
образовательного учрех(дения.
3'3. }полномоченнь1й обязан:
. содействовать разре1пениго конфликта путем конфиденциальньтх переговоров;
. по окончании улебного года предоставлять (овету оу отчет о овоей деятельности с

вь]водами и рекомен дациями.
3.4.}полномоченньтй не вправе разгла1шать став1пие ему известнь1ми конфиденци{1льнь1е
сведения о частной жизни других лиц без их письменного соглаоия.

4. [1роцедура рассп{отрения )['полномоченнь!м обращений унастников
воспитательно-образовательного процесса

4. 1. 9полномоченнь1й рассматривает обращения участников
воспитательно-образовательного процесса (сотрулников учреждения) родителей (законньтх

представителей) несовер1шеннолетних)' каоатощиеся нару1пенияих прав' связаннь1х с
осуществлением воспитательно - образовательного процесса.
4.2. Ф6ращение подается }полномоченному в орок не позднее трех месяцев со дня
нару1пения права заявителяили с того дня, когда за'{вител}о отало извеотно об их
нару1пениях. Фбращение мо}кет подаваться как в письменной, так и в устной форме.
|1исьменное обращение должно содержать Ф.и.о, адрес заявителя' излоя{ение сущеотва
вопроса.
4.3. |{олунив обращение, }полномоченньтй:
. в срок не позднее десяти рабояих дней со дня получения обращениялринимает его к

раосмотренито;
. разъясняет 3аявител}о о других мерах' которь1е мог)т бьтть предпринять1 для защить! прав
за'{вителя;
. обращаетоя к администрации г1реждения с ходатайотвом о проведении проверки по

фактам вьт'{вленнь1х нщутпений.
4.4. !полномоченнь1й вправе отказать о принятии обращения к раосмотрени}о'
мотивированно обосновав свой отказ.
4.5. о шринятом ре1пении )/полномоченньлй в семидневньтй срок уведомляет за'{вителя.

4.6. !полномоченнь1й взаимодейотвует:
. с государственнь1ми и муниципальнь1ми органами муниципального образования
(овдорский район;
. }полномоченньтм по правам ребёнка в \4урманской облаоти"



/

5. 0беспечение деятельности ){'полномоченного
5.1. !ля эффективной работьт }полномоченного администрация }1БАФ} оказьлвает ему
всемерное содействие в предоставлении на период личного г|риема отдельного помещения, в
вь1даче запра1пиваемь1х документов и иньтх сведений, необходимь1х дл'т осуществления
деятельности в г1ределах его компетенции.
5.2. Администрация мБдоу не вправе вме1пиваться и препятствовать деятельности
}полномоченного с цель}о повлиять на его ре|пение в интересах отдельного лица.

6. [1орядок избрания ]|'полномоченного по за!ците прав участников
воспитательно-образовательного процесса

6.1. }полномоченньтм мо)кет бьтть избран педагогический работник \4Б!Ф}: воспитатель,
педагог - поихолог, атак)ке родитель (законньтй представитель) несовер1пеннолетнего, как

участник воспитательно-образовательного процеоса.
6.2.!частник воспитательно-образовательного процесса, занима}ощий в мБдоу
административн},}о должность 11е может бьтть избран }полномоченнь1м.
6.3. |{орядок избрания }полномоченного:
. вьтборьт проводятся один раз в три года;
. собрание родителей мБдоу избирает }полномоченного открь1ть1м или прямь|м тайньтм
голосованием. Форма голосования определ яется собранием родителей \{БАФ};
. избранньтм считается кандидат' набравтпий больтпее количество голосов;
. итоги вьтборов оформлятотоя ре111ением протоколом, публикутотся на официальном сайте
образовательного учре)кдения и направля1отоя в }правление образова\1ия 1{овдорского

рйона;
. информация об итогах вьтборов' а так)ке о времени и месте личного приема
}полномоченнь1м участников воопитательно-образовательного процесса доводится до
сведения участников воопитательно-образовательного процесоа на родительоких собраниях.
6.4. !осрочное прекращение деятельности }полномоченного допуокается в случае:
. подачи личного заявления о сложении полномоний;
. неисполнения (ненадле)кащего иополнения) своих обязанностей;
. неспособности по соотояни}о здоровьяили по инь1м причинам исполнять свои обязанности;
. вотупления в законну}о оилу обвинительного г1риговора суда в отно1пении
9полномоченного.
6.5. Ретшение о досрочном прекращен!4и дояте!!ьнооти }полномоченного принимается
собранием родителей мБдоу.


