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шоло]кЕниЕ
об УшоrrпомочеЕпом по защите_прав ребепка

в му Е ици п ал ь Еом бюрrсетп"nn ;;;;";;;О М Об РЪЗО ВаТеЛ Ь Е О М УЧРеЧеЕЕЕ

<<щ,етск"п й пь,iл ..соrr"lr"i'й",оп*а йебокеары чувашскоп

L общие поло}кения

1.1.НастоящееПопожеЕиеобУполномоче!lноМпозаЩитецразрбенкав
МYниципыIъноМбюДжетномДошколъ,,9У-образователъном}ru{реждении
<<щ,етский оад Ns 14 <<солны.";;;;Ь ч,оооЬ' Чу,_1У*::.:";:Уf#*

##;ж"##? ;":ж"iНТЬ"УffiНIЖЬ" ребенка в

Российской Федерациш>, чными 
Еормативными правовыми актами

РоссийскойФедерuц"",разработаноВ.оо'u.*'ВИИско""."ц"ейооНпо
праВаМребенка,^феДералъяымИреГионалъныМЗаконоДатеJiъстВоМоС

;:;"fu:*:нхп*l'ii'"Жf: 
"РпТ"""Ё;:"-" в обРаЗОВаТеЛЪНОМ

у{реждении й;;; .- упопiilо".rПйИ, "uОД"r." 
В СТРУКТУРУ ОРГаНОts

общест""""оrJ управпения образователъЕого учрех(п,ения 
в цел,гх усиления

гарантий .u*"r, ,rpu", ."ободъ закоЕных "*,Jфов 
(далее _ праФ ребенка в

общеобраЗоВателъЕомуIреЖДеЕии'аТакх(е"".."u"оВленияпраВВслУ,sаеиХ.
нарушения,
- оказание помощи закоЕным представителям Еесовершеннолетних в

регулироВанииВЗаимоотношенийроо","п"й.ДетъмиВконфликтных
Ъ"rучч""*i 

-л_ч-лБбт'б рпспИТ8нников, |м родителей (законнъiХ

;,:джъ) :т#."{чн##JЖТJ##; 
;" йй *"*:::

:":ff.т.т*h*":;;ьr:#жr}.,1Т#;I"ХlЁiН;в&телънОГОЕРОЦеССа
1.3..!.еятелъностъУполномоЧенногоосУЩесТВляетсянаобщественных
началах,

ш основные цели и задачи Уполномоченного,

2.1.ЦелъУполномочеЕIIого-обеспечитъребенкУполноеигарМониЧное
развитие,уважаяего 

достоинство, 
о являются:

2 .2 - о съто"";;;; з адачами УполномоченЕого являются :

-ВсемерноесоДейстВиеВосстано'1.:::''YпУшенЕыхпраВребенка;
- оказание помощи родителям в трудной',о",","ной ситуации их детеи, ts

реryлиро ваниивзаимоот""*Ь в йнбликтных ситуаци,iх, формирование у

детей навыков самостоятелъной жизни;



- обеспечеЕие взапrrФдействпя семей, воспитателей и детей по воцросам

защиты прав ребешв;
-соДействиепраВоВоItлУцросВещеЕиюВобластишраВиЗаконнъIхинтересоВ

уIасш{иков образоватеrьного lтроцесса, фоРМ " Т::::-:1Ж;Х;.;;;;;;""* .uщ,*i 
"рав 

и законных интересов ребенка

- информирование общественности о состоянии собrподеншI и защиты прав

законнЬIХ ИНТеРеСОВ РебеНКа 
руководствуется КотrвеШIИеЙ

2.3. В своей деятельности УполномоченЕыи

ооНпопраВаМребенка,КонститlпдиейРФ,ФедералъныМЗаконом(об
основЕых гарантиrtх прав ребенка в РФ>> от 24июля 1998 г,, российскими и

МежДУнароДныМиДокУменТаМи'ЗащищающиепраВаиинтересыребенка,
ДрУгиМифедералънымиЗакОнаМииЗаконаМиЧУвашскойРестryблики,
уставом общеобразователъного у{режден ия и наатоящим Положением,

2.4. уполномоченный принимает меры по охраЕе ДеТеЙ ОТ ЛЮбОГО РОДа

НасИЛИЯ,жесТокости'эксплУатаЦИИ,аТакжеоДеМОралИЗоЦИИlоТсУТсТВия

допжного ухода и ш)угих форм плохого обращения,

III Выборы уполЕомоченного j

3.1 . Уполномоченным может быть избран толъко совершеннолетний

)л{астник образоватеJIрного процесса: )rчитель-логопед, воспитатель, педагог-

психолог'роДителъ(законныйпредставитель).УчастникобразователъноГо
процесса, занимающий административную дохх{ностъ, ýе может бытъ избран

упошIомоченным,
з.2. Уполномоченный изби_р ается на Педагогическом совете и может быть

ДосроЧноо.uооо*доотобязанностейВсJýrчаепоДачиличногоЗа,IВленияо
сложении полномо чиtrт, уволънени,I из )цреждения, ненадлежащего

исполнеЕиЯ "о* 
обязаннОстей иJIИ иных причиЕ, _ 

освобождение

упопноrоr""rlaо-о, обязанностей ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ lra'ПеДаГОГИtIеСКОМ

совете.
3.3.ЩосроЧныевыборыУполноМоЧенноГоВслУчае.лрекращени,IеГо
полномочий провомтся в течение одного месяца после его освобождения от

;ттffiьы Еа выдвиjкение в качестве уполЕомоченного моryт бытъ

предлож""", Jоой.й*" 1.u*о"*"rми представитеJIями) или осущёствляется

самовыдвижение,
3.5. Выборы проводятся один раз в три года,

3.6. В выборах rIаствJю, ,r.дu,огические работники и родители (законнъiе

преДстаВители)' _ лйr,6f ,фттrr гппл

3 . 7. Выборы осуществJUIю{ся открытым голосоваЕием,

3.8. Упол*"r"iБный избир аетсяпростым болъшинством голосов, Выборы

считаЮтсясосТояВшимися'еслиВнихприМеТУчасТиенеменее2/ЗФт
общего количества присутствуюцих,

ii



З.g. Начапо деffiеIБЕосгп упоJIЕомоченного оформляется цриказом

заведующего-
3 . 1 0.ПреrсращеЕие деятеJьЕости Уполномоченного,

уполномоченньй црекращает свою деятелъностъ

выборов.

уполномоченный может бытъ досрочно освобожден

слу{ае:
- уволънения из общеобразовательного учреждения;

- подачи личЕого заявления о сложении rrолномочий;

- неисполнение своих обязаrrностей,

от обязанностей в

по окончании срока

IY Права и обязанности Уполномочецного,

4.|.УполномоченныйдействУетВпреДелахкоМпеТенции,УсТановленной
настоящим Положением, и в рамках образоватеJIъного процесса,

4.2. Уполномоченный имеет право:

-обращатЬсЯЗапоМОЩьюиконсУлътаЦие-йВорГаныобразования,
-посещаТЬГрУппы,роДителъ.*".собраниязасеДани,IпеДагогическоГо

. совета или инъIх органоВ самоуправления образоватеJIъного )rчреждеЕия,

совещаниrl
.поJryчаТъпоясненияпоспорныМВопросаМотВсех)л{асТникоВ
образователъного цроцесса;
-tIроВоДиТъсамосТоятелъноилисоВместносорганаМисаМоУпраВЛениЯ
образователъного уIреждения, администрациеiп образователъногс

УчрежДенияпрОВеркУфактоВнарУшенияпраВ}л{астниковобразоВателъноГо

:P3Ж'Ъициатором при вьивлении фактов, грубътх нарушений прав

у{астников образователъного flроцесса;

- обращаться к ад4инистрации уЕIрежления с ходатайством о проведении

ДисциплинарногорасслеДо"u""",,офактамВыяВлениянарушений,при
необходимости;
- выстуIIатъ с докJIадом на педаго,""_::-1::''о""', общем родителъском

собранииВсл}п{аесистематическихнарУшенийгlравДетейилиУнижеНИЯИъ

:"1",i:ж' о.*оr"ндации (письменные и устные) администрацw'-

педагогИческомУ совету, общемУ родителъскоL{у собранию, предхагатъ меръ]

для разрешения конфликта;
1"ff#Ён#;"-;;;о;.,оо."*"":::*ж:r;ж;:rт"#ffiТ*
;"Т'#1ТЖ#;#Ъ;Ь;*- по резупьтатам изу{ениЯ И ОбОбЩеНИЯ

лЕ*ллпьа,l.дттт.ътпгfi поошесса;ffi## у;й"r""' йu" уIастников образователъного процесса

^пгяЕям самоYправле,"lия
педагогиIIескому ýовету или иным органам самоуправления

;й;;;r.n"rroio учреж дения и адмиЕистрации

)цреждениJ{.

образовательного



-стаВЕТъпсреДрУкоВоД{телемуIреЖДенияВоIIросоприВлечеЕии
нарушIЕтеJIя * д"йi*чрной ответственности при установлении факта

грубого Еар)лtrения празил вIтутреннего распорядка уryех(дения) либо

унижениrI достоинgгва ребенка,

4.3. Уполномоченgьй обязан:

- осуществJUIтъ разъяснителъную рабоry среди уIастников образователъного

процесса уIреждени,I о прав€D( и законных интересах ребенка;

-соДействоватьразрешениюконфликТацУтеМконфиденциапьIrых

],ý:;.#}.n""*" повышаеТ свою профессионаJIъЕуЮ компетентность по

социаJIъно-правым и психолого-педагогическим проблемам;

- по окончании уrебного года предоставJIятъ органу самоуправления

образоватеJIЬногоУIрежДенияоТчеТосвоейДеяТепъносТисВыВоДаМиИ
рекомендациями;
3.4. Уполномоченный не вправе разглашатъ ставшие ему известными

конфиденцишIьные сведения о частной жизни других лиц без их

письменного согласи,l,

V.IIрочеДурарассмотренияУполномоче-":j::лuращенийУчасТникоВ
образовательного процесеа

5.1.УполномоченныйрассМаТриВаетобраЩенияУIастникоВ
образоватеЛЬногопроцесса'касающиесянарУшенИЯИХпраВ'сВяЗанныхс
осуществлением образоватеJIъного процесса,

5.2. Обра*."". ,rЁд"""." Уполномоченному ts срок не поздное дву( недеj-Iъ

соднянарУшенцяIIраВаЗаяВиТелЯИЛИсТогоДня,когДаЗаяВителюсТа-lо
известно о нарушении. Обращение может подаваться как в писъменной, так и

в устной форме.
гIисъменное обращение должно содержатъ Фио, адрес заявуlтеля,

изложеЕие существа воцроса,

5.3. Получив обршlение, Уполномоченныи: , l

- в срок ". ,rоrд"". десяти рабочих дней со дн,I пол5"rения обращения

приfiимает его к рассмотрению;
- разъясняет заявителю о других мерах, которые моryт бытъ предприняты для

защиты rrрав заявитеJIя; _
.обраlЦаетсякаДМинистрацииобразоватепъноГоjл{|-::Т'}*схоДатайсТВоМ
о проведении проверки по фактам выявпенных нарушении

-ВслУ{аенеобхоДимостипереДаеТобращениеорГанУихиДолжносТноN[У
лицУ, к компетенции которьж относится разрешение обращения llo

;]r"т}"лномоченный вправе отказать в принятии обращения к

рассмотрению, мотивированно обосновав свой отказ"

5.5. О принятом решении Уполномоченный В семидневный срок

уведомjIяет заявителя,

5.6. Уполномоченный. взаимодействует:



:':1'ffi;оче*тым по правам ребенка в ЧувашскОй РеСПУбЛИКе, С еГО

предстzIвЕтелем в муЕшsш€tjlьном образовап", 
о,,,rr.гр TrY ппаR:

- ffi;;;;". делам несовершеннолетIIих и защите их прав;

-сотДела]чtиподелап,lЕесоВершеннолетЕихорГаЕоВВнУТренних
дел;

- с государствеffiшrЕ и Iч[У{ИЦИпаJIьными оргаЕами управления в сфере

!шеIIов

явJIяется

- с органами опеки и попечителъства,

5 .7 . Неподпех(ат рассмотреЕию жалобы:

- по воtIросам, связанным с оплатой труда и поощрениlIми

коJiлектива;
- по дисциплинарным взыскаЕиям;

- по организации уrебного цроцесса
5.8.ПриоритеТнымнапраВлениеМДеяТелъносТиУполномочеННоГо

защита прав ребенка,

VI, обеспечение деятельности Уполномоченного

6.1.ДЛяэффективнойработыУполномоченноГоаДМинистрация
образоватaп"поrо ]лФеждениJI оказывает ему всемерное содействие, выдаче

ЗапрашиВаемыхДокУI\dенТоВИиныхсвеДений,необхоДиМыхДпя
осушеств лениядеятелъности в пределах его компетенции,

6.2. ддминистрация образо"ur.п"ного у{реждения не вправе вмешивuг'ъся yi

пtrепятствоватъ;;;;";"ости Уполномоченного с целью повли,Iтъ на его

рЪ-a*п"a в интересах отделъного лица, 
пёния могчт ра(

6.3.Адми',"""еuu".tобразоlателъногоУчреЖДенияМоГУтрассМатрИВжъсЯ
неПроТиВоречаЩИодействУюЩеМУЗаконоДаТелъсТВУВарианТы
стиIuулирования Уполномоченного,

6.4.ПедаГоГиЧескимработниYм'ВыполняюlЦиМфУнкчииУполномоЧенноГо,
моryт бытъ у.;;;;ъны надбавки к окладу определенными нормативныN{и

u*ru*" образователъшого у{реждениJI

YII, Заключение

иara""r"" в Еастоящее Положение вносятоя решением Педагогического

совета.


