
Положение

об Уполномоченном по защите прав ребенка 
в МБДОУ детский сад№  I с. Заветное

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, компетенцию, а также основные формы 

деятельности Уполномоченного по правам участников образовательного процесса в 
рамках МБДОУ детский сад№  1 с. Заветное.

1.2. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (законные 
представители) и педагоги МБДОУ детский сад№1 с. Заветное (далее
ДОУ).

1.4 Основными задачами уполномоченного являются:
• всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
• оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях, в формировании у детей навыков жизни:
• обеспечение взаимодействия семей, педагогов и детей по вопросам защиты прав ребенка;
• содействие правовому просвещению участников образовательного процесса.
1.5. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется международными и
российскими актами по правам человека.
- Всеобщей декларацией прав человека
- Конвенцией о защите прав ребёнка
- Конституцией РФ
- Законом «.Об образовании в Российской Федерации»
- Законом «Об уполномоченном по правам человека в РФ»
- Законом РФ <<0 санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»
- законами Ростовской области,
- Уставом ДОУ и настоящим Положением.
1.6. Уполномоченный при осуществлении своей компетенции независим и не подотчётен 

каким-либо дошкольным органам и должностным лицам.
1.7. Деятельность уполномоченного осуществляется на общественных началах.

2. Права и обязанности уполномоченного

2.1 Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим 
Положением и в рамках образовательного процесса. Уполномоченный не принимает 
административных решений, относящихся к образовательному процессу и компетенции



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 1 с. Заветное 

(МБДОУ детский сад № 1 с. Заветное)

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. №10

с. Заветное

О назначении уполномоченного
по правам ребёнка в МБДОУ детский сад № 1 с. Заветное

В целях содействия восстановления нарушенных прав ребёнка, оказания помощи 
родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 
конфликтных ситуациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.11азначить уполномоченным по защите прав и законных интересов ребёнка в МБДОУ 
детский сад№  I с. Заветное педагога- психолога Дьяченко Нелли Григорьевну.
2. Воспитателям довести данную информацию до сведения родителей.
3. Информацию разместить на стенде для родителей и на сайте ДОУ.
4. Ответственность за исполнение ланного гтиказа возложить на Дьяченко Нелли

С.А. Шафранова

Н.Г '.Дьяченко



должностного лица. Уполномоченный обеспечивает сбор и систематизацию нормативных 
материалов, касающихся функционирования учреждения, и способствует доступности 
этих материалов для всех заинтересованных лиц.

2.2. Для реализации задач уполномоченный имеет право: 
образовательного учреждения, а также

• посещать занятия, кружки, родительские собрания, совещания при заведующем:
• получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесс 

а:
• проводить самостоятельно или совместно с администрацией ДОУ проверку факта 

нарушения прав, свобод и интересов ребенка;
• заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых 

нарушений прав ребенка;
• выбирать себе помощников из числа участников образовательного 
процесса.
2.3. Уполномоченный обязан:
• принять меры по устранению выявленного факта нарушения прав и законных интересов

ребенка;
• при необходимости обращаться к администрации ДОУ с ходатайством о проведении 

дисциплинарного расследования по фактам выявленных нарушений:
• в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том числе путем 

проведения переговоров с участниками конфликта;
• передавать обращение (жалобу) должностному лицу, компетентному решить ее по 

существу, если на то есть согласие заявителя;
• направлять свои мнения, оценки и предложения по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка администрации 
ДОУ;

• не разглашат ь ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без согласия
заявителя.

2.4. Уполномоченный рассматривает жалобы только участников образовательного процесса. 
Жалоба может быть подана также третьими лицами, при условии согласия на это лица, 
права и достоинство которого, по жалобе заявителя, были ущемлены.

2.5. Уполномоченный рассматривает жалобы участников процесса по 
нарушению их прав и свобод, определенных Уставом факты ущемления их человеческого 
достоинства.
2.6. 11е подлежат рассмотрению жалобы на:
• вопросы, связанные с оплатой труда и поощрения членов трудового коллектива;
• на дисциплинарные взыскания;
• на организацию учебного процесса (распределение учебной нагрузки и изменение её в

течение
года);

• на действия и решения муниципальных и г осударственных органов образования.
2.7. Приоритетным направлением дея тельности Уполномоченного является защита прав 

несовершеннолетних участников образовательного процесса.
2.8. Жалоба должна быть подана Уполномоченному в письменной или устной форме в 

течение 2-х недель с момента нарушения или ущемления достоинства или с того 
момента, когда заявителю стало известно о нарушении.

2.9. 11олучив жалобу. Уполномоченный вправе:



• принять жалобу к рассмотрению;
• указать на другие меры, которые могут быть предприняты для защиты прав и 

достоинства участников образовательного процесса:
• передать жалобу органу или должностному липу, компетентному разрешить её по 
существу, если на то есть согласие заявителя;
• отказать в принятии жалобы, мотивируя свои решения.
2.10. Обжалование решения Уполномоченного не допускается.
2 .11. Уполномоченный занимается рассмотрением жалобы, если считает, что они могут 

привести к разрешению конфликта.
2.12. Уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной инициативе, при наличии 

информации о грубых нарушениях прав участников образовательного процесса либо лиц. 
не способных самостоятельно отстаивать свои интересы.

2.13. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения 
сведения без согласия заявителя.

2.14. В случае установления нарушения прав, Уполномоченный предпринимает следующие 
меры:

• содействует разрешению конфликта путём конфиденциальной согласительной процедуры;
• вносит (письменные) рекомендации, обращённые к сторонам конфликта, предлагающие

меры для её разрешения;
• принимает все возможные меры для разрешения споров и конфликтов наиболее быстрым и

неформальным способом. В случае не достижения соглашения или отказа одной из сторон 
принять рекомендацию Уполномоченного, решение может быть доведено до сведения 
всех участников образовательного процесса.

2.15. Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный приходи! к выводу о 
грубом нарушении прав или унижении достоинства участников образовательного 
процесса, он вправе ставить перед заведующим ДОУ вопрос о привлечении нарушителя к 
дисциплинарной или административной ответственности. Уполномоченный принимает 
участие в предварительных обсуждениях всех решений администрации ДОУ, входящих в 
его компетенцию.

2.16. По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях Уполномоченный 
вправе представлять педагогическому совету и администрации ДОУ свои мнения, оценки 
и предложения, как общего характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим 
права и достоинства участников образовательного процесса.

2.17. В случаях систематических нарушений прав участников образовательного процесса или 
унижения их достоинства Уполномоченный вправе выступить с устным докладом на 
заседании Управляющего совета ДОУ.

2 .18. По окончании учебного года Уполномоченный представляет доклад о 
своей деятельности. Доклад может содержать общие оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав и уважения достоинств участников образовательного 
процесса.

3. Обеспечение деятельности уполномоченного.
3 .1. Для эффективной работы уполномоченного администрация ДОУ оказывает ему 

всемерное содействие: обеспечивает отдельным помещением (гю возможности), 
предоставляет запрашиваемые документы и иные сведения необходимые для 
осуществления деятельности в рамках его компетентности.

3.2. Администрация ДОУ не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности 
уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица.



3.3. Педагогическому работнику, выполняющему функции уполномоченного, могут быть 
установлены надбавки к окладу за счет фонда экономии заработной платы или за счет 
внебюджетных средств в порядке, установленном локальными нормативными актами 
ДОУ.

4. Порядок избрания уполномоченного и прекращение его полномочий.
4.1. Уполномоченным может быть только педагогический работник: воспитатель, старший 

воспитатель, педагог - психолог, социальный педагог.
4.2. Участник образовательного процесса, занимающий в ДОУ административную 

должность, не может быть избран уполномоченным.
4.3. Уполномоченный ДОУ по правам участников образовательною процесса (далее

Уполномоченный) назначается решением общего родительского собрания 
ДОУ в целях усиления гарантий защиты прав и достоинства участников 
образовательного процесса и восстановления нарушенных прав.

4.4. Порядок избрания уполномоченного:
• родители на родительских собраниях рассматривают кандидатуры на должность 

уполномоченного;
• выбрав кандидатуру, делегируют представителя для участия и общем родительском 

собрании с целью избрания уполномоченного;
\

• педагоги на педсовете рассматривают кандидатуры на должность уполномоченного;
• выбрав кандидатуру, делегируют представителя для участия в общем родительском 

собрании с целью избрания уполномоченного;
• на общем собрании ДОУ избирают уполномоченного открытым или прямым тайным 

голосованием;
• для организации и проведения выборов уполномоченного в ДОУ приказом заведующего 

создается избирательная комиссия.
4.5. 11рекрашение деятельности уполномоченного.
4.6. Уполномоченный прекращает свою деятельность по окончании срока выборов.

Уполномоченный может досрочно освобождаться ov обя данностей в случаях: 
увольнения из ДОУ; подачи личного заявления о сложении полномочий; неисполнения 
своих обязанностей.

4.7. У полномоченный избирается сроком на 2 года.

5. Документация уполномоченного

5.1 .Уполномоченны ведёт журнал учёта обращений учас i киков образовательного процесса.


