


- находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми;  

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в 

регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных 

ситуациях;  

- обеспечения взаимодействия родителей (законных представителей) 

воспитанников, семей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав;  

- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

2.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, защищающими права и интересы ребенка, Уставом 

Бюджетного учреждения и настоящим Положением.  

3. Права и обязанности Уполномоченного 

3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса. Он не 

принимает управленческих решений, отнесенных к образовательному 

процессу и компетенции должностных лиц Бюджетного учреждения.  

3.2. Для реализации задач Уполномоченный имеет право:  

- входить в ассоциацию общественных объединений по защите прав человека; 

- подписывать открытые обращения по фактам нарушений прав человека;  

- консультировать участников образовательного процесса по правовым 

вопросам;  

- оказывать методическую помощь руководству при разработке локальных 

актов, регулирующих деятельность Бюджетного учреждения;  

- знакомиться с образовательной деятельностью, посещать родительские 

собрания, заседания педагогического совета или иных органов 

самоуправления Бюджетного учреждения, совещания, проводимые 

руководителем Бюджетного учреждения;  

- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса;  

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления 

Бюджетного учреждения, администрацией Бюджетного учреждения 

проверку фактов нарушения прав участников образовательного процесса;  

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении 

фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса; - 

пользоваться помощью участников образовательного процесса при решении 

вопросов, относящихся к его компетенции;  



- вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, 

педагогическому совету, органу самоуправления Бюджетного учреждения, 

предлагать меры для разрешения конфликта;  

- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего характера, так 

и по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав участников образовательного процесса 

педагогическому совету или иным органам самоуправления и 

администрации Бюджетного учреждения.  

3.3. Уполномоченный обязан:  

- содействовать решению конфликта путем конфиденциальных переговоров; - 

принимать активное участие в выявлении детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

подвергшихся жестокому обращению, находящихся в ситуации, 

представляющей угрозу их жизни и (или) здоровью, оперативно 

информировать о них орган опеки и попечительства.  

- проводить первичное обследование условий жизни и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, родители которых не 

обеспечивают им надлежащего воспитания, и представлять в орган опеки и 

попечительства акт обследования по результатам проверки.  

- вести в Бюджетном учреждении учет детей, переданных под опеку, 

попечительства, в приемную семью. Оказывать опекунам (попечителям), 

приёмным родителям и детям, переданным в замещающие семьи, 

всестороннюю помощь и поддержку.  

- вести в Бюджетном учреждении учет семей, находящихся в социально 

опасном положении. Оказывать им помощь в воспитании и обучении детей. 

- осуществлять контроль за условиями проживания детей, воспитывающихся 

в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Два раза в год 

проводить обследование жилищно-бытовых условий с представлением акта 

обследования в орган опеки и попечительства муниципального образования. 

участвовать в обследовании условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних для подготовки заключений по вопросам, связанным с:  

- воспитанием детей при раздельном проживании родителей;  

- разногласием между родителями о месте проживания детей;  

- присвоением, изменением фамилии несовершеннолетним;  

- отобранием детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью;  

- использованием имущества, принадлежащего детям; - лишением 

(ограничением) родительских прав; - восстановлением в родительских 

правах.  

- взаимодействовать со специалистами органа опеки и попечительства, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

внутренних дел, службой занятости населения, организациями, 

расположенными на территории муниципального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 



системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 30.12.2012г.) по вопросам защиты прав 

детей.  

- по окончании учебного года предоставлять отчет органу самоуправления 

Бюджетного учреждения;  

- проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам воспитания 

и защиты прав детей в форме выступлений, консультаций и бесед.  

- разъяснять гражданам компетенцию Уполномоченного по правам ребенка 

Бюджетного учреждения, порядок обращения к нему. 

- участвовать в проверках по фактам нарушения или несоблюдения прав, 

свобод и законных интересов участников образовательного процесса 

самостоятельно или в составе компетентных органов и должностных лиц. - 

хранить и использовать полученную информацию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность.  

3.4. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известные сведения 

о частной жизни других лиц без их письменного согласия.  

4. Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений участников 

образовательного процесса 

4.1. Уполномоченный рассматривает обращения участников 

образовательного процесса (педагогических работников, родителей (законных 

представителей несовершеннолетних)), касающиеся нарушения их прав, 

связанных с осуществлением образовательного процесса.  

4.2. Уполномоченный рассматривает жалобы в письменной и в устной 

форме на действия (бездействие) и решения, нарушающие права ребенка.  

4.2.1. Не подлежат рассмотрению жалобы: лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса данного Бюджетного учреждения; на действия 

(бездействие) и решения лиц, не являющихся участниками образовательного 

процесса данного Бюджетного учреждения; касающиеся трудовых 

отношений; на организацию учебного процесса (распределение учебной 

нагрузки среди педагогов и ее изменение в течение учебного года, 

распределение помещений и группового руководства).  

4.3. Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее трех месяцев со 

дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно 

о нарушении. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной 

форме. Письменное обращение должно содержать ФИО, адрес заявителя, 

изложение существа вопроса. 4.4. Получив обращение, Уполномоченный:  

- в срок не позднее истечения двух недель со дня нарушения прав заявителя 

или с того дня, когда заявителю стало известно о таких нарушениях. - 

разъяснить заявителю о других мерах, которые могут быть предприняты для 

защиты прав заявителя;  



- обращается к администрации образовательного Бюджетного учреждения с 

ходатайством о проведении проверки по фактам выявленных нарушений; - в 

случае необходимости обращается за разъяснениями к Уполномоченному по 

права человека в Московской области;  

- в случае необходимости передает обращение органу или должностному 

лицу, к компетенции, которых относится разрешение обращения по 

существу. 

4.4.1 Уполномоченный вправе отказать в принятии обращения к 

рассмотрению, мотивированно обосновав свой отказ.  

4.4.2. Уполномоченный вправе проводить проверку с целью установления 

обстоятельств, сообщенных в устной жалобе, однако дальнейшие действия, 

относящиеся к его компетенции, Уполномоченный предпринимает только 

после письменного оформления жалобы заявителем, за исключением 

обязанности сообщать компетентным органам о совершенном или 

готовящемся преступлении или административном правонарушении.  

4.5. О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок уведомляет 

заявителя.  

4.6. Уполномоченный взаимодействует:  

- с государственными и муниципальными органами управления образованием; 

- Уполномоченным по правам человека в Московской области;  

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; - отделами по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел; - органами опеки и 

попечительства.  

4.7. Содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной 

процедуры, вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам 

конфликта, предлагающие меры для его разрешения.  

4.8. Способствует совершенствованию взаимоотношений участников 

образовательного процесса.  

4.9. Вносит предложения администрации Бюджетного учреждения о 

проведении дисциплинарного расследования деятельности участников 

образовательного процесса.  

4.10. Уполномоченный не вправе без согласия заявителя разглашать 

сведения, ставшие ему известными в ходе проведения проверки по жалобе.  

4.11. В случае установления нарушения прав участников образовательного 

процесса Уполномоченный предпринимает следующие меры:  

а) направляет письменные рекомендации сторонам конфликта, предлагающие 

меры для его разрешения;  

б) ходатайствует перед администрацией Бюджетного учреждения о 

проведении дисциплинарного расследования деятельности участников 

образовательного процесса.  

5. Порядок избрания Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса 



5.1. Уполномоченным может быть педагогический работник, а также 

родитель (законный представитель несовершеннолетнего), как участник 

образовательного процесса.  

5.2. Участник образовательного процесса, занимающий в Бюджетном 

учреждении административную должность, не может быть избран 

Уполномоченным.  

5.3. Процедура выборов:  

- выборы проводятся один раз в четыре года в сентябре месяце;  

- в выборах участвуют работники Бюджетного учреждения, родители 

(законные представители) воспитанников;  

- выбрав кандидатуру, делегируют представителей (представителя) для 

участия в Собрании Бюджетного учреждения с целью избрания 

Уполномоченного;  

- участники Собрания избирают Уполномоченного большинством голосов (не 

менее 2/3 от общего числа участников общего собрания) открытым или 

тайным голосованием. Форма голосования определяется руководителем 

Бюджетного учреждения по согласованию с Собранием;  

- избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов;  

- итоги оформляются протоколом;  

- информация об итогах выборов размещается в специально отведенном месте. 

5.4. Досрочное прекращение деятельности Уполномоченного допускается в 

случае:  

- прекращения действия трудового договора, заключенного с педагогическим 

работником Бюджетного учреждения;  

- подачи личного заявления о сложении полномочий;  

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей;  

- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам исполнять 

свои обязанности;  

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

Уполномоченного.  

5.5. Начало деятельности Уполномоченного оформляется приказом 

руководителя.  

5.6. Освобождение уполномоченного от обязанностей осуществляется на 

Собрании большинством голосов.  

6. Делопроизводство 

6.1 Уполномоченный ведет журнал регистрации письменных и устных 

обращений граждан о нарушении прав и законных интересов участников 

образовательного процесса и ответов о принятых мерах по фактам обращения 

в форме: Дата обращения Сведения о нарушении Вид проверки нарушений 

Решение по обращению Документы, на основании которых принято решение 

6.2. Уполномоченный работает по плану, составленному на учебный год и 



утвержденному руководителем Бюджетного учреждения. 6.3.Нормативная 

основа деятельности Уполномоченного:  

- Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса;  

- выписки из локальных актов Бюджетного учреждения о правах участников 

образовательного процесса;  

- порядок рассмотрения обращений о нарушении прав и законных интересов; 

- копия приказа Бюджетного учреждения о назначении Уполномоченного или 

об утверждении его избрания. 

6.4. Уполномоченный в конце учебного года в письменной форме 

представляет отчет руководителю Бюджетного учреждения, а также 

Собранию.  

6.5. Для эффективной работы Уполномоченного администрация 

Бюджетного учреждения оказывает ему всемерное в выдаче запрашиваемых 

документов и иных сведений, необходимых для осуществления деятельности 

в пределах его компетенции.  

7. Ответственность Уполномоченного 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

несет ответственность:  

- за качество решений по защите прав, принимаемых органами 

самоуправления Бюджетного учреждения;  

- доказательство принятых решений по обращению граждан за защитой прав; 

- компетентное расследование сведений о нарушении прав участников 

образовательного процесса. 


