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СОГЛАСОВАНО
протокол общего собрания работников
Jф l от 04.07.2016 г.

у,гвЕрж/{А}о
й сад Ns 215}

,Ю.Новоrкилова
2 от 04-07.2а$

Положение об уполномоrlе!лltоiu по }IpaBaM ребёнка
в М{ОУ <<Ще,гсt;.llii cl;r ЛЪ2l5>

настоящее Положение об уполномоченном По llpaв(.lпl ребенка в муниципальном дошкольнOм
образовательном учреждении кпЩетски й сад ль 2l5rl {далее - упоп"оrоченный) разрабоr:ано в
соответствии с Конвенцией ооН о правах ребенка, ltоьlстиl,у1_1ией РФ, Националььiой'доltтригrой
образования, утвержденной Лостановление Лравительс,гLiа РФ, tDедеральным закоl{оýt от?4.{)7.Ig98г.
J\Ьl24-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в Российс*ой Ф.дерации)), законом РФ от
l0.07.1992 Ng з266,| кОб образовании), законом Ярос.павской области от 28.122uа }fs 55-з коб
уполномоченном по правам ребенка в Ярославской об;лачr"иl>.

1. оБщиЕ поло}кЕния
1.1. В своей деятельности уполномоченный ру}tоводствуется Конвенцией ооН о Еравах

РебеНКа, Конститучией РФ, Федеральным законом oT,24,07,1998 дь l24-Фз коб основнr," .upu*rro*
прав ребенка в Российской Федерации)), иными ]{()р[lативными правовыми актами Роосийской
Фелерачии и Ярославской области, общепРИЗНаННu',rП1.1 ГlI)tJНIl}tп,ами и Hopl\{aN{},, ý{епIд},}IарOдJJо1,0
права, защищаюЩими права и интересы ребенка, ycl'tlвiJN,i 1,1 ItаС'ГОЯЩим Положением.

1.2. [еятельность уполномоченного направлеFIII tla заirлит,у прав и законных ин-tересов ребенка,всемерное содействие восстановЛениЮ HapyШetiHi,rX tij)aL] детеЙ в ,рамкаХ ДейСr-в},юrцего
законодательства.

1.3. Уполномоченный при принятии своих решеяий }{еза8исим от органов и доjlжностt{ьlх лиц
учреждения.

1.4. !еятельность уполномоченного не прот}.iвсречиl, (iункциональным обяз&нгtосl.ям иljых
органов управления учреждением, не отменяет их и }te tjJtече,i,их пересмотра.

1.5..щеятельность улолномоченного осуществляетая н& обцественных началах.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗА,ЦАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
2. l . основными целями деятельности уполномOчеilног.. являются:
_ защита прав и законных интересов ребенка в учреждении;
- формирование правового пространства в учре}кде}{ии;
- формирование правовой культуры и 

чаt]O}iоI 
о сOзнания участников обра:*овательной

деятельности; 
]l

- формирование личности, способной к социuпr,rп,r},* ь .\/с,.iовиях l-ражданскогсr *бщест.вл,i;
- совершенствование взаимоотношениЙ участttltк,Jв tlбразовательноЙ деяте,lIь}lоg'i:kt,
2.2. основными задачами уполномоченного явJlяi()1 jя:
- всемерное еодействие восстановлению нарушeiiI ll.,l.\ tipit в ребенка;
- профилактика нарушений прав ребенка;
- оказание помощи родителям (законным Продс,riiвлir-еляпt) в трулной жизненной
ситуации их детей, в регулировании Взаимоотн{-ilлеtlий в конфликтных ситуациях;
- содействИе правовоМу просвещению }ЧВQТН14КОri обра:зовltт,ельного процесссt,
2.3, С целью реализации задач своеЙ деятельности, уilолномоченныЙ имеет право:
- обращаться за помощью и консультацией к Угlолномоченному по правам ребенка в

Ярославской области;
- посещать родительские собрания, совещания за8еl{уюш{еl о;
- получать объяснения по спорным вопросаh,,l trт всех участников образовательной

ДеЯТеЛЬНОСТИ; t

- проводиТь самостоЯтельнО или совместно С аЛi\,l14tiИС'I'РациеЙ учреждения проверку фактанарушения прав, свобод и интересов ребенка;
- заниматься решением проблем по собсТВеНнr)й иtli,ll(иа,гиве при выявлсl{ин r}laK.i.a l.pyýr,"

нарушений прав ребенка;



- передавать обращение (жалобу) органу или 11(}лililiоcl"llo\ty лИЦУ. компете}л,гt-lо]чIу разрешить ее
по существу, если на то есть согласие заявителя;

- ставить перед руководителем дошкольного \/tiреж/lеhид вопрос о привлече}jии нарyшителrl
(нарушитеЛей) К дисциплиНарноЙ oTBeTcTBeHHocl,ti rlp},:l УСl'аitовлении факта груýсlго нарушения
правиЛ внутрен неГо трудовоГо рас поряДка л ибо УН Иitiе il 1.1 /t дOс,гtl и нства ребе нка;

- обращаться к администрации с ходатайствоful () l',ровсдении дисциплинарнOго расследования
по фактам выявленных нарушений при необходимос"l.иl

- обращаться к Уполномоченному по правам ребенкtt в fIрославской области при недостижении
соглашения или получении отказа одной из сторон kobtcjl;rиkT,it tl гlринятии его рекомgl-IдаLlии;

_ направлЯть своИ предложеНия и оценки по ре:]уль,]]атам изучения и обобщсния информации о
нарушении прав, свобод и законных интересов ребеrrка общему собранию работников yl

администрации дошкольного учреждения, УполномOrIен1-I0h4у по правам ребенка в Ярос"павской
области;

- выступать с устным докладом на заседания п9lлагогического совета дошкольного учреждения
в случае систематических нарушений прав детей или унияtения их достоинства,

- выбирать себе помощников из числа участников образtlвательного процеаса.
Помощники уполномоченного осуществляют c}]UtO дся,;,е,liь}tость lla обществеtIi-lых 1-1atlttrlax,
2.4. Уполномоченный обязан:
- проводить личный прием ролителей (законttл,tх ili]е,цilаtlИ'ГеЛеЙ), рассматривilть lтx хса.лобы lt

заявления, оказывать практическую помощь;
_ принимать меры по устранению выявленног0 (i]ilкI,a ililрушения прав и закоttнt;N ин1ересов

ребенка;
- в случае конфликтной ситуации содействова1'lr ее разреll1ению, в том числе путем провед9ния

переговоров с участниками конфликта, внесения письN.lеliI-1ых рекомендаций, обращеннь{х к ст€ронам
конфликта и предлагающих меря для его решения;

- осуществлять ра3ъяснительную работу среди учасl,ниl{ов образовательной деяlельности о
правах и законных интересах ребенка;

_ не разглашать ставшие ему известными в процессе вь]яснения сведения без согласия
заявителя; J,

- систематически повышать свою профессионаJf ьную компетентность
психолого-педагогическим проблемам.

2.5. По окончании учебного года уполномоченпt,tй ttре.цсl,авляет доклад о свсlеЁ деятельносl.и 0
выводами и рекомендациями,

3. tIРоцЕдурА рАссмотрЕния уfl().л}tомочЕнныN{ Otriр.,\ш_{Еши,й
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛ IЭ} I О С,ГИ.

3.1. УполномоченныЙ рассматрива9т и принlil\il(]т, сl{)lrаш-tения (жалобы) только участникоI}
образовательноЙ деятельноСти (педагОгические Patrt,TLlиI(tl. рOдители (законные представители)),
касающиеся нарушения прав и свобод несовершенноJlстtIl,jх,

Не подлежат раgсмотрению обращения iжалоОьiJ, .оЯ1*""r,* ., 
]l

- по вопросам, связанным с оплатой трула и n0(jшL|ll.}lltfeN,i ttленов коллектива;
- на организацию образовательной деятельliоi,l,}.л lJ lil]угими вопросамИ, огt.ttiýяlциNlиOrl 1i

компетенции должностньiх лиц;
- действиями и решениями государственных и ь,l\1|lицl4llальных органов в сфере управлен}тя

образованием.
3.2. Обращение (жалоба) должно быть подано уполномоченному не позднее 2-х недель со дня

нарушения прав заявителя или с того дня, когда заявиlýлю стало известно об их нарушениях. Жалоба
может подаваться как в письменнойо так и в устногt срорме. Уполномоченный мо}кет отказаться 0т
принятия к рассмотрению обращения, не относящегося к ег0 коN,,lпетенции, аргументируя отказ.

УполномоченныЙ вправе заняться проблепtrlй Iio собчтвенной инициа,гиве Ilp}.1 liа.lI.tLlии
информации о нарушении прав детей, не способных (a\i(rc1,0}t.],C:lbHo оiстаиваr-ь с]вOи i,tll.l"epecы,

3.3. Уполномоченный, получивший обращение;
- принимает его к рассмотрению;
- разъясняет ЗаявителЮ о других мерах, KoTоpt,le Nl()i) l быть предприняты лля защиты прав

Заявителя;
, обращается К администРации МДОУ с хо,ца],айст,воlчt о проведении прOвер}tи по факту

выявленных нарушений;

по социально-правовым и
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- в случае необходимости обраuвется за рitзъясFlснLlями к общественноь{у помоtцнику
уполномоченного по правам ребsнка в Ярославскtlj.i tltiлас,l,rl в КрасноперекопсItсrм районе I.орOла
Ярославля, в случаях его отс)лствия к Уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области;

- в случае необходимости передает обращение оргr}ну или должностному Лицу, к компетенции
которых относится разрешение обращения по существY, ссли Hrl то есть согласие Заявителя,

3,4. о принятом решении Уполномоченный в се]\,iилне8ный срок уведомляет Заявителя.
3,5. Уполномоченный взаимодействует с:
- администрацией учреждения;
- С ОбЩестВенныМ помощником Уполномоченног0 {lo ilprlвaM ребенка в Ярославской области в

Красноперекопском районе города Ярославля;
- комиссиеЙ по делам несовершеннолетних opt,ill,1t]B t]}lYl-рснних деj];
_ комиссией по делам несовершеннолетних и зiliiil.ll.e llx itl)nB]
- ОРГаНаМИ ОПеКИ И ПОПеЧИТеЛЬСТВа, Органами Cr)l,iliii"llb},iOЙ ,jащиты населения l{ /{р,

4. выБоры упо"]I }-t ( )м{) ч iiнного
4.1 , Уполномоченным может быть избi,i,lli ,1,0.1lbкo совершеннолетний учестник

образовательного процесса; учитель-логопед, учитель-де{iектilлог, социальньiй педагог, воýпитатель,
инструктор по физкультуре, педагог-психолог, pr.),:[{1"i'ýJill (законный предстitвит.г.ль), Учас,ltll.tlt
образовательного процесса, занимающий админисl"ратt4вную должность, не може.г быть избран
уполномоченным.

4,2. ПРаВО ВьiдВижения кандидатур на должностti Уполномоченного имеют: ледагогический
совет, общее собрание работников МДОУ.

4.3. Процедура выборов (может быть регламентироtsана учреждением):
- выборы проводятся l раз в три года;
- участники общего собрания работников избtrрttс,r- Уполiномоченного большрtнством голос()l}

(не менее 2l3 от общего числа участников собрания) открытыI\l tтли тайным голосованием.
- избранным считается кандидат, набравший наи{lr1.1lьtfiее l{оличество голосов1 ,

- итоги оформляются протоколом;
- информаuия об итогах выборов размещается лlа tlcitиttl,liiJlbl-toм сайте ДОУ.
4.4, Уполномоченный может быть досрочн0 o;ltilfi()ii(,jtcH от обязанностей в с'гIучае лодаLlt,l

личного заявления о сложении полномочий, увольtlеt-l},.lя l1:] ytlрсiкдения. ненадлежащ9гt} исполнения
своих обязанностей или иных причин.

4.5.Щосрочные выборы уполномоченного в слl,ц;lg прекращения его полномочий проводятся в
течение одного месяца после его освобождения от обя:lt,tttitlстсi4,

4.6. Начало деятельности Уполномоченного оформ;tяеi,ся tIриказом заведуlощегс}.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНOСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
5.1 . Администрация дошкольного учреи{i lctll.iя ()}iilзывает содействие .деrlте.цьносl,и

Уполномоченного, создает условия для работы и повыLuqния ре эффективности.
5.2. Администрацdя ,учреждения не вправе вплёшива},ься и препятствовать деятелъноýт}l

Уполномоченного с целью повлиять на его решение l] ин,I9г}ееах отдельного лица.
5.3. ,Щеятельность Уполномоченного осуl"цествляется при содействии областных

(муниципальных) органов, осуществляющих управлсiIi4с в c{iepe образования, органов социальrlолi
ЗаЩИТЫ НаСеЛеНИя, ЗдРавООхРанения, Уполномоче}tIiOt,0 lIti гlравам ребенка в }Iрославсt<оЙ об;lастлt,
общественных организаций, содействующих правовому и гражланскому образованию.

5.4. Администрацией дошкольного учреili,lеi.iия j\4огу1, рассматр}{вiil,ься tsариа}{,гы
СТимулирования упОЛнОмоченного, не противореч8шJlIt, ,t.,Йс rвl,tощему закону,


