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Положение об уполномоченном IIо зашIите прав

участников образсвательного прOцесса
рlунициц альцсго

дошI

коJ-lьнOго

образовательнOг0 учреждения <(Детский сад ЛЬ
1"

55>>

Обшrие fiолФжешия

1.tr. Настоящее положеЕие об уполномоченIlом

по защите прав rIастников

образователъного цроцесса в муницигIаJIьном дошкольном образователъном
учреждении,.Щетский сад

NТ

55 (далее - Положение) разработано в соответотвии

с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и другими
нормативными гIравовыми актами Российской Федерации и Ярославской
области, законом об образоtsаЕии, законом Ярославокой области от 28. 1,2.20\О

Ns 55-з <Об Уполномоченном по шравам ребенка в Ярославской области> {с
изменениями и дополнениями).
1.2. Уполномоченный по защите прав у{астников образовательного прощесса

(далее - Угlолномоченный) вводится в детский сад в цеJIlж усиления гарантиЙ

заIIдиты прав, свобод и законньIх интересов (далее - прав) у{асТникOВ
образовательного цроцесса в муниципальном дошколы{ом образовательном
учреждении <,Щетский сад JЪ 55) (далсе - детский сад) а также восстановления

2.I.2. Оказание помошIи родителям (законным

представителям)

воспитанников детского сада в реryлировании взаимоотношений с детьми в
конфликтных ситуациях.

2.\.З. Обесцечение взаимодействия родителей (законных шредставителей)
воспитанников, семей, педагогических работников и других участникOЕ
образовательного процесса по вопросаN{ защиты их прав.

2.1.4. Содействие праЕOвому просвещению участ}rиков образовательцог0
проIdесса

:.

2.2.
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своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией

о

шравах ребенка, Конститулдией Российской
Законодатедъством Роосийской Федерации и международнь{ми

t'

Федераiдии,
догOвораN{и

Российокой Федерации, защI4щаюIцими права и интересы ребенка, уставо&{
детского сада и Еастоящим

Положением.

.

З. IIрава и обязаннOсти Уполкомоченýого

З"l.Уполномоченный действует в пределах компетенции, устаFIовленной
наOТOяЩим Положением, и в рамках образовательного цроцесса. он не
принимает

угIравленческих

решении9

отЕесенных

к

образовательяое4у

процессу и компетенции дслхtнсстЕых лиц детскOго сада.
З.2. Щля реzLтизации задач Уполномоченнъiй имеет право:

З.2.t. ПрисУтствоватъ при организации НОД с воспитанникаIv{ детскGг0 Qада,
посещать родительские собранид заседания педагогическог0 ссtsета и Ень{х
0рганов самоуправлеЕи-я детского сада, совещанr{ll, проводимьiе заведующим"

3"2.2. Полуrать пояснеЕIия

по

сшорным вопросам

от всех

участников

образовательного шроцесса
3.2.З. Проводить самоотоятелъно или совместно с органами саN{оуг{равления и

аДМинисТрациеЙ детсксго qада проверItт фактов нарушения прав участникOв

образовательног0 проi{есса.

З.2.4" Заниматься решением проблем по собственной инициативе

Iтри

Вьiявлении фактов грубых rrарушениЙ прав участЕиков образовательного
процесса,

З .2.5

. Вноситъ рекоменд ащии (письменные2 устные) администр ации детского

сада) педагогическому совету, совету родителей детского сада и други\4
органам, шредлагать меры для разрешения конфликта.

З.2.6. Представлять свое мнение, оценку

и

цредложеЕия, как общего

характера, так и по конкретным вопросам пхо резупьтатапд изучения и

обобщения информации

о

нарушении праts у{астников образователънсгс

процесса педагогическому совету или иным оргацам самоуправления детскOго
сада и его админиотращии.
З.З. Уполномоченный обязан:

З.З.1. Содействовать разрешению конфликта шутем конфиденщиаJiъIlых
переговоров.

З.З.2. По окончании 1^тебного года предоставJuIть педагогическому сOвету

детского сада и обшественному помощЕику УполномоченнOго по правам
ребенка в Ярославской области муницип€tJIьного

деятельНости

с

вь]водами

вправе р€lзглашать,

и

образования отчет о своей

рекомендациями. 3.3.З. Уполýомоченный не

ставшие ему известными, конфиденциаIIьные сведеЕия о

частной жизни других лиц без их Iтисьменног0 сOгласиrI

4. [Iроцедура рассмотрения Ушолномоченным обращений участникOв

образовательЕого процесса
4.|.

Уполномоченный

рассматривает обращения
образовательного процесса (педагогических работников,

участникOЕ
родителей

(законных, шредставителей воспитанников)), касающиеся на-рушения их црав,

связанных

с

осуществлением образовательного процесса. 42.абращение

подается Уполномоченному в срок не пOзднее З-х месяцев со дня нарушения

права заявителя ими

с того дня, когда

заявителю cтzlJio известно об их

нарушениях. ОбраIцение может подаваться как в IIись},{енной, так и в устной

4.З. Полулив обрашение, Уполномоченный:

4.З.\.

В

срок не поздЕее десяти рабочих дней со дня получения обраrцения

принимает его к рассь.{отрению.
4.3.2. Разъясняет заявителю о других мерах, которые мOгут быть предшриняты

для защиты прав заявителя.

4.З.3. Сбращается к администраIlии детског0 сада с ходатайстЕФN{

о

проведеЕии проверки по фактам выявленцых нарушений.

4"З.4.

ts слуrае

необходимссти обрашдается

за

разъяснениrIми к

УполномочеЕному по шравам ребенка в Ярославской области.
4.З.5. В слуrае необходимссти передает обращение органу или должностIfому

лицу, к компетенции котOрых 0тносится разрешiение обращения

г{о

0уществу"

4.4. Уполномоченный вправе отказать в принятии обращениrI к рассмотрениЕо,

мотивированно обосновав свой отказ.
4.5. О принl{том решении Уполномоченный в семидЕевный срок )iведомляет
заяtsитеJI-'I.

4.6. УполнOмочеЕный взаимодействует с:

-

Обrцественным помощником Уtтолномоченнсго

по правам ребенка

в

муниципzLIIьном образовании (районе);
- государственными и муниципальны},{и органами уilравления образования;
- Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области;
- комиссиями по делам несовершеннолетЕихизащите

их праts;

- ПодразделениrIми по делам несовершеннодетних оргаЕов внутренних дсл
области;
*

0рганами опеки и попечительства;

- Общестtsенными

объединенияNIи

и организациями, деятельность котOрых

направлена на защиту прав и интересов детей.
5. Обесшечение деятельности УнrолномOченного
5" 1.

Щля эффективной работы

Уполномоченного администрация детского сада

оказывает ему содействие в предоставлении на хтериод дичного шриема

Стдельного по\4ещени;I, в выдаче запрашиваемых документов и иных

;

сведений, необходиL,fых для осуtцестtsлении деятельности ts шределах
компетенции.
5.2. Администрация детского сада не вгiраве вмешиватъся и шреIIятствовать
деятелъности Уполношдоченного с цельtо Iтовлиять на его решение в интересах

отдельного лица.

5.З. Щля обесгrечения деятелъности Уполномоченного

адмицистраIдия

детского сада вправе ts устаЕовленнФм порядке предусмотреть воЗМO}кЕОСТЬ
использования внебюджетных источников детского сада.

5.4. Правовое обучение Уполномоченньж осуществляется при содеЙствии
органов образовация г. Ярославля и Ярославской области, Уполномоченного

п0 IIравам ребенка в Ярославской облаоти и общестtsеннъж

организаrлий,

содействующих правовому и грffкданскому образованию.
б.

Порядок избрания УrrолЕOмOчеинФго по защите прав участников
образовательнGго процесса

6.1. Углолномоченным может быть Еедагогический работник детског0 сада
(воспитатель, педагог*психолOг или другой педагогический работник),

родитель

(законный

iтредставитель

воспитанника)

как

а

также

участник

образовательного шрощеоса.

б.2.Участник образовательного ilроцесса, заниNIающий в детском саду
административную долхtцость, не

fuTOxdeT

6.З. Порядок избр ания УполномоченЕого

бьiтъ избран Уполномоченным.
:

6.З.1. организация и проведение выборов опредедяетея

уставOМ

образователъного учреждения.
6.З.2. Выборы Угlолнопцоченного шрOводятся одиц раз в три года в сентябре
месяце"

6"З.З.

В

выборах участЕуют работники детского сада, родители (законные

пряN{ым тайныN4 голооованием. Форма голосования оцределяется детским

садом по согласованию с педагогами детского сада.

6.3.5. Избранным считается кандидат, набравший большrее количеств0
голосов.
б"З.б. Итоги оформляются протоколФм

образовательных r{реждений
в

Ярославской

области,

-в

из

и

нешраЕJIяк}тоя из государстtsенных

аппарат Уполномоченного по правам ребенка
муниципаJIьньж

и

негсс}iдарственных

образовательных учреждений в орган упраtsл ения образованием.
6.3.7. Информация аб итогах выборов размеIIIается в специЕlJIьно отведенноN{

месте детского сада.
б.4. !осрочное црекращение деятельности УrrолномочеЕног0 дсшускается Е
случае:

6.4.|. Прекращения действия трудового договора, заключенного

с

педагогическим работником детского сада.
6.4.2. Подачи личного заявления о сложении полномочий.
6.4.З. Неисполнения (ненадлежаIщего исполнения) своих обязанностей.

6.4.4. Несгrособности IIо состOяни}0 здоровья или

по иным

причинам

исполнliть свои обязанности.

6.4.5. Встушшения

в

закФнную оилу обвинительного шригOЕФра суда в

0тношении Уполно\.{оченного.

