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положение

об уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса в допiкольном учреждении



1. общ,эе EOJ.€aKGaEe
L 1, В дощgJýном учрЁ]t{деЕии дол]кЕость упоJII'омоченного позащIт€ црав учаOтнЕко" ocp*ouur*nioo; Б;;;;а;* -Уrrо;пlоълоченный) вво,дитqя на об.цествеЁIIъD( начашах. В своейдеtrгеJьЕоGfiI УдолномgченЕый ррёзодатвуетсяМеЖýШаРДJшлдт в росстdсlилса Ъ*Йдч*п""твами Еýоръ{а,жвныии аL:гами по защите fiрав чёловека, в частности,вееобщей дёмаращ{ н Iтрмчёловекъ Коквенцией о гrравах. ребенка, рекоме}цациmциМ**дуЙчБuд""И орг*лнизацйи труда,Всемryноfi декпарацией 

"с 
осйй-йй'д* вOеь ЗакономРосси*trской Фядфации ryт 30. Ьз. rgяй 52-ФЗ <о санитffрIrо-ЭЕЦДgJЬШ{ОЛОПЦ€СкоI\л бЛаrопоfilr{ии HaceJIeEия>r (rлавойкýшrrкоlь]{ого учреiкдеý*t, йоrрйiйм закоЕом tr 26. 0?.1997 М 1-фкз коб Уполно*о**""п* шо фавам Qеловека в^ |осеийской Фqдфации>п Уотавом дошколъногообразомтельного }лФe:riденЕ& ýаsтояци:fi{ ПолsжеЕием.L,2, Деятелъно,сть Упоgпrъмйr*u"о о,троиться на осЁове соблюденияцришшпов з€жонности, Еезавr"и*оЪrи, сцраведпивости,

гУм*'rЕоýflI} гJI€}снGýтц отВетýtвеffIости, &1аJ{мопоЁ wМаНИЯ,взаимоувФкеЁия и яал{равлеЕа Еа защиту и восстановление rrрав идостоинствв rиýтЕ}Iков обвазователъuо." прQцесса(воспитаrникOВ и Ех родКтелеЙ п*д**Й;#"Йтников).1.3- Уполномочен}Iым поЪчшиr* гФав участнЕков образов&тельногопРоЦесса hдожет бытъ пёý4цgмческffi работник:_ назначеЕным прик,*ом заве4доЩе* до*йъýым образовзтелъЕого
)пФежденgя;_ азФаrrный на соф,анИ" yrr*or**n* офазовательногогроцеOса.
1. 4, Для осуцрствления GвоID{ фун*иа Уполномочежыи

взаимодействует со слrукбами охрsны труда, .*r"riй;*п
пожý_адЮра и другияша ýацзорныI\,ffi орrанизациями.

2. Задачп Упол*ошtочgаýOго

Улодномочвттный па заците прав rIастников образователъЕогопрочеса р€шаsт с-гrедующие задачи:
. СоздаEIие еиý:е&ы грЙанеко-цравового образоваJIия

участников образоватёльýого цроцесса в ДОУ;. Осуlцествление кýuтрOля l*4д ооблrqце*ч* прЕlв, обжаккостей,свобоД уч,8ýтýЕков образовательЕого процесса;
' Орr*низалпая rраво"ооо обржования, воспнтаýие щравовойкультурщ;
. Оргаr*изация и учеGт}IФ в уреryпировениЕ спорЕых иконфлнктlтых Iюпросов во Ъзаямоотýошениях Jrчааткиковобразователъýего цроцесýа.
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Функцни Уполномо,ченпоl,о

Употпrомоченный выпоJIяяет цпе4доцш€ функции :

. Присуrствует !{ Ериýв}fа€т ал$!tвIIое уllаýтие Е заýеданиях
opfilrloB IýёiдарствsЕýФобщршвgжого самоуправпенюI ДОУ
(оовста дошколыrliэтр обрвовательноrо )цреждениrt,
пfiдагсжчееко[ý совgта, р_ýдитgдьск(}го коfi{итата й др.), на
котФшх раесIdатрикýоnrýя или обсужлаются вопросы заIщ{тЁI

црав учаýтЁиков образовашельfiого пр0цЁ6ýа;
. Ображпетýя к р.уковод9тву дошкольног0 образомтеJъного

у{ре?IЕдешя с запроýом об озвако.шrлрниfl ц разъяснении
oтдеilьных докуý[ентов, веобходиý{ык дJIя рf,сOм€трекия
обршrен,ия участшшй образовmеlьного хтроц9сса;

. Формrтрует и органи9уат работу кФаýисимой коrиттес,иу!, в

кOмfiетеЕцию которой ý(одртт pacýMoтpefiIne обращення

)лIеЕхников образФватвльЕOго fiроцеýgа Е предложение
прOФкгФЕ решюt иrl спорнOrc вопроса;

. орrвяизувт црсвýтитýльсхуtо работу по Boпpocal\d з8щиты
IIрав и свобод учаетникýв образовательноп) проце.сса в

дошIкоJIь,$$м учрёждени!d ;

. Учаотвует в разработltе jlок*tлънъгх актов Доу, определяlощих
прааа и отЁететвенноýть участников образовательЕого
процесса;

. обращае,тоя ý заявдением в общественЕые Е lryавозащитЕые
оргаЕIеацрти по факmпа BapyIKeEEJI црав уIастЕиков
обраэомтеJIънOго проц€ýса;

., Взаимодрй*твует оо СМИ по воцрýаь,I резрясне:Еия
полоlкений правовш( докумеýтов в отнош eýrlrl орmнизации
деятелыюýти дошкол иого образоватеlьного учрgrкдеЕиrr;

а Постоя*rо хю,ЕышаOт урýЕ€нъ кваrrификачиЕ для
качес,твеIfiL9го р,ш€ýиrI праЕоЕьitr( Bo{Itr}oýoB, ззtЕиil{ается

оаьлооб,разовдIlиеIя, ýýсеIц6[ет курсы.

4. Права Уполпомоч€IlЕоfо
Уподgомоц.еrtный шiеЕf црffiо :

. Входит в ас€ошr.иIщrc dществеlш{ъгr( црвовых объемнений по
зfiцитФ прев чýловока;

. ГIодrtи.ЕыЕатъ ожржrжв офаrпептм по факта*л нарушеЕий прав
ч€JIов8ка;

. Консулътироватъ }частников обраюватеJLшIо,го цроцесса пс
правовьlм вопроqам;

. оказшватъ ý{€тOд{чесIry,ю пOмощь руководству при разработке
JIокаяьý'ьrх €lýгоВ} рагУлирУлощЩ( Д8ятеJlьностей дошкольного

' образоЬаrелъног0 учрýпкдеw!х;
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. ITpH во*rрIкнов€нии Еомнений приO€таIIавryв€тъ цроцедурУ
пршитttя решениf; по факmrя нарушЕ}Iия щва8 учарfiIиков
образовательногФ ЕрOцесса до пoJýrqesия доIюлнительного
р{юýл€дOваIIия ýезависи},lой комиссией.

S,d}твётеrcе.Еностъ Упол йоплоч8ЕнOго
Уполтrоплоченный по защите прв rIастниксв образевательfiого
прцесса несет отts€тственностъ :

. За качеgтЕо решýЕий по заIцI,rrе црffi, гtриfiимаемых оргаЁами
самоуправленлм ДОУ;
ýок*зательýтвý rФшштых решенrd по офащению Iраждан за
защитой fiраэ;
Компеreнfi{ое рассJIедоваrтйе сведеций о наруiшетлии rrрав

учасfi{иIсов образовательного црсц€еса,

6. .Ще.попрOЕзводствt)
о Уrюлноаtочgн}шй ЕýдФт журIIаJI о рвгивтрации fiисьмешньrх и

уýтяъгх офащенитt граrкдан о Ёарушении гIрав и закоýных
и,{терёýOв уr.аýт€иsов обраэоватевънэю шроце Qca и ответOв о
гrрrяятых мерах шо фактам обраlцения .

о УполномоченныйýоýтаЕýяgтЕпанц оgуществлеIIияпроцýýоа
rФаювsго обравовмиz участнкков офазовательЕOго
прgце9св. .

. Норм*тивнаяосЕов&д9ят9льilо8тиУпоlщопrочеflнсго:
Положеrпсе об УполномоtglтнФм Ео заIците гФав )ruастников
образовательного цроцесса;
выпясlса и:з локмъннх актов Доу о гryавах участýиков
образователънOго процеýса; ъ

Порялок раGсмстрения обралllений цр.аждsЕ о наруIIIении прав
и закOriЕых иýтФёýOв;
Копия прикеsа доfiIкольното образоаательýогс }ft{реждеЕия о
IIrЕЕненаи УпопномоченЕоrо или об угв€р,ждении его
избрания.
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