УТВЕРЖ ДАЮ

об Уполномоченном по защ ите прав участников образовательного
процесса в муниципальном бюджетном дош кольном
образовательном учреждении муниципального образования город
Краснодар «Детский сад № 104»
I. Общие положения.
1.1.

Н астоящ ее

участников

П олож ение

образовательного

об

У полномоченном

процесса

в

по

защ ите

муниципальном

прав

бю джетном

дош кольном образовательном учреж дении муниципального образования
город Краснодар «Д етский сад № 104» (далее — П олож ение) разработано в
соответствии

с

К онвенцией

ООН

по

правам

ребенка,

Н ациональной

Доктрины образования, утверж денной П остановлением П равительства РФ,
Указа П резидента РФ, Ф едеральны м законом от 24 ию ля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации», Законом
Российской Ф едерации от 10 ию ля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», в
целях

введения

муниципальном

У полномоченного
бю дж етном

по

дош кольном

защ ите

прав

участников

образовательном

в

учреждении

«Детский сад № 104 общ еразвиваю щ его вида «Рукавичка» (далее М БДОУ).
1.2.

У полномоченны й

по защ ите прав участников образовательного

процесса в Ц Б Д О У (далее — У полномоченны й) вводится в структуру
органов общ ественного управления образовательного учреж дения в целях
усиления гарантий защ иты прав, свобод и законны х интересов (далее — прав)
участников образовательного процесса в М БД О У , а такж е восстановления их
наруш енных прав.
1.3.

Д еятельность У полномоченного осущ ествляется на общ ественны х

началах. Она не противоречит функциональны м обязанностям иных
органов М БДОУ, не отм еняет и не влияет на пересмотр их компетенций.

II. О сновны е функции и задачи Уполномоченного.
2.1. Основными ф ункциями и задачами У полномоченного являю тся:
содействовать правовому просвещ ению участников образовательного
процесса; -

всем ерное содействие восстановлению наруш енны х прав

участников образовательного процесса;
оказание помощ и законным представителям несоверш еннолетних в
регулировании взаимоотнош ений родителей с детьм и в конф ликтных
ситуациях;
обеспечение

взаимодействия

представителей),

семей,

детей,

их

педагогических

родителей
работников

(законных
и

других

участников образовательного процесса по вопросам защ иты их прав.
2.2.

В

своей

деятельности

У полномоченны й

руководствуется

К онвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Ф едерации,
законодательством Российской
Ф едерации

и

меж дународны м и

договорами

Российской

Ф едерации,

защ ищ аю щ ими права и интересы ребенка, Уставом М БД О У и настоящ им
Положением.
III. П рава и обязанности Уполномоченного.
3.1.

У полномоченны й действует в пределах компетенции, установленной
настоящ им П олож ением , и в рамках образовательного процесса. Он не
принимает управленческих реш ений, отнесенны х к образовательному
процессу и компетенции долж ностны х лиц М БДОУ.

3.2.

Для реализации задач У полномоченный имеет право:
посещ ать родительские собрания, заседания совета педагогов или иных
органов

самоуправления

М БД О У ,

совещ ания,

проводимые

руководителем М БДОУ;
получать

пояснения

по

спорным

образовательного процесса; -

вопросам

проводить

от

всех

участников

сам остоятельно

или

совместно с органами самоуправления образовательного учреж дения,
администрацией М БД О У проверку фактов наруш ения прав участников
образовательного процесса;

заниматься

реш ением

проблем

вы явлении,

фактов

грубых

по

собственной

наруш ений

инициативе

прав

при

участников

образовательного процесса;
пользоваться пом ощ ью участников образовательного процесса при
реш ении вопросов, относящ ихся к его компетенции;
вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, совету
педагогов,

органу

самоуправления

образовательного

предлагать меры для разреш ения конфликта; -

учреждения,

представлять

свое

мнение, оценки и предлож ения, как общ его характера, так и по
конкретным

вопросам

по

результатам

изучения

и

обобщ ения

информации о наруш ении прав участников образовательного процесса
педагогическому

совету

или

иным

органам

самоуправления

образовательного учреж дения и администрации М БД О У .
3.3. У полномоченны й обязан:
содействовать

разреш ению

переговоров; -

конф ликта

путем

конф иденциальны х

содействовать повыш ению информированности о

правах ребенка, как самих детей, так и взрослых;
по

итогам

года

предоставлять

органу

самоуправления

образовательного учреж дения, представителю У полномоченного по
правам ребёнка в К расноярском крае по К ировскому району отчет о
своей деятельности с вы водами и рекомендациями;
в

случае

систематических

образовательного

процесса

наруш ениях
или

униж ения

прав

участников

их

достоинства

У полномоченны й вправе выступить с устны м докладом на заседании
органа общ ественного управления М БДОУ.
3.4.

. У полномоченны й не вправе разглаш ать ставш ие ему известными

конфиденциальные сведения о частной жизни других лиц без их письменного
согласия.
IV.

Процедура

рассмотрения У полном оченны м
обращений
участников образовательного процесса.

4.1.
У полномоченны й рассматривает
образовательного процесса

обращ ения

только

участников

(педагогических работников, родителей (законных представителей

несоверш еннолетних)),

касаю щ иеся

наруш ения

их

прав,

связанны х

с

осущ ествлением образовательного процесса.
4.2. Не подлеж ат рассмотрению жалобы:
по вопросам, связанны м с оплатой труда и поощ рением членов
трудового коллектива;
на дисциплинарны е взыскания;
на организацию образовательного процесса;
на действия и реш ения государственных и м униципальны х органов
образования.
4.3.

Обращ ение подается У полномоченному в срок не позднее 2-х недель
со дня наруш ения права заявителя или с того дня, когда Заявителю
стало известно об их наруш ениях. О бращ ение м ож ет подаваться как в
письменной, так и в устной форме, с обязательной регистрацией в
журнале учета обращ ений граждан.

П исьменное

обращ ение

долж но

содерж ать

Ф .И.О,

почтовы й

либо

электронный адрес Заявителя, по которому долж ен быть направлен ответ,
изложение сущ ества вопроса, личную подпись и дату. При устном обращ ении
- номер контактного телеф она, по которому мож но связаться с Заявителем.
Датой обращ ения
Уполномоченному.
4.4.

Заявителя

является

день

поступления

обращ ения

У полномоченны й, получивш ий обращ ение:
принимает его к рассмотрению ;
разъясняет

Заявителю

о

других

мерах,

которы е

могут

быть

предприняты для защ иты прав Заявителя;
обращ ается
ходатайством

к

администрации
о

проведении

образовательного
проверки

по

учреж дения

фактам

с

выявленны х

наруш ений;
в случае необходимости обращ ается за разъяснениями к представителю
У полномоченного по правам ребёнка в Кировском районе, в случае его
отсутствия к У полномоченному по правам ребёнка в Красноярском
крае;

в случае необходимости передает обращ ение органу или долж ностному
лицу, к компетенции, которых относится разреш ение обращ ения по
сущ еству, если на то есть согласие Заявителя.
4.5.

У полномоченны й

вправе

отказать

о

принятии

обращ ения

к

рассмотрению , мотивированно обосновав свой отказ.
4.6.

О принятом реш ении
уведомляет заявителя.

4.7.

У полномоченны й взаимодействует:
с государственны ми
образованием;

и

У полномоченны й

муниципальны ми

представителем
У полномоченного
муниципальном образовании,

по

в

семидневны й

органами
правам

срок

управления
ребёнка

в

Уполномоченным по правам ребёнка в Красноярском крае;
комиссией по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав;
отделами по делам несоверш еннолетних органов внутренних дел;
органами опеки и попечительства, органами социальной защ иты
населения и с другими.
V. О беспечение деятельности Уполномоченного.
5.1.

Для

эф ф ективной

работы

У полномоченного

администрация

образовательного учреж дения оказы вает ему всемерное содействие в
предоставлении на период личного приема отдельного помещ ения, в
выдаче запраш иваем ы х документов и иных сведений, необходимы х для
осущ ествления деятельности в пределах его компетенции.
5.2.

А дм инистрация

образовательного

учреж дения

не

вправе

вмеш иваться и препятствовать деятельности У полномоченного с целью
повлиять на его реш ение в интересах отдельного лица.
VI. П орядок избрания Уполномоченного по защ ите прав участников
образовательного процесса.
6.1.

У полномоченны м м ож ет быть педагогический работник М БДОУ:
воспитатель,

педагог-психолог,

а

такж е

родитель

(законный

представитель несоверш еннолетнего), как участник образовательного
процесса.

6.2.

У частник

образовательного

адм инистративную

процесса,

долж ность,

заним аю щ ий

не

мож ет

в

М БД О У

быть

избран

У полномоченным.
6.3.
6.3.1.

П орядок избрания Уполномоченного.
Право

вы движ ения

кандидатур на долж ность У полномоченного

имеют: общ ее собрание трудового коллектива М БД О У , собрания родителей
(законных представителей).
6.3.2.

П роцедура

выборов

(процедура

вы боров

мож ет

быть

регламентирована по усмотрению М БДОУ):
выборы проводятся не чащ е один раз в три года;
участники

общ его

собрания

избираю т

У полномоченного

больш инством голосов (не менее 2/3 от общ его числа участников
общ его собрания) откры тым или прямым тайны м голосованием.
Ф орма голосования определяется руководителем М БД О У по согласованию с
советом М БДОУ;
избранным
голосов;
итоги

считается

оф ормляю тся

кандидат,

набравш ий

протоколом

управление образования; -

и

больш ее

направляю тся

информация

об

количество
в

районное

итогах

выборов

размещ ается на сайте М БД О У или специально отведенном месте;
6.4.

Д осрочное

прекращ ение

допускается в случае: заклю ченного

с

прекращ ение

педагогическим

деятельности
действия

У полномоченного

трудового

работником

договора,

образовательного

учреждения;
подачи личного заявления о сложении полномочий;
неисполнения (ненадлеж ащ его исполнения) своих обязанностей;
неспособности

по

состоянию

здоровья

или

по

иным

причинам

исполнять свои обязанности;
вступления

в законную

силу

отнош ении У полномоченного.

обвинительного

приговора суда

в

