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Полож(ение

об уполномоченном по зашIите прав участников
образовательного процесса В дошкольном учре}кдении



1. Общее шоложЁцие
1 .1, В дочrколъ}Iом рреждении должНостъ упоJIномоченного по

защргге прав rIастников образовательного процесса (далее -
Уполнопцоченный) вводитсЯ на обшдественньD( начапах. В своей
деятепьнооти Угrолномоченный р}ководствуется
международными и р ос с ий скими з ако нодателъствами и
нормативными актами по защите лрав человека, в частности,
всеобщей декларации прав человекц Конвенцией о 

'травах. ребенка,рекомендациямимеждународнойорганизациитруда,
всемиряой декларацией об образоваl;tиидля всех, Законом
РоссrтйсКой ФедеРациИ от З0. 0з. 1999 м 52-ФЗ <о санитарно-
эпидемиопогиq8ском благополу{ии населениш (главой
<<,Щошколъяого учреждениt), Федера4ьЕы ,l Законом ат 26.02.
1997 }Ф 1-фкз <<об Уполномоченном по iTpaBaM человека в

t Российской Федерации>>, Уставом дошкольного
образо вательно го учреждения, наgтоящиМ Положением.

\.2. .щеятельность Уполнсмоченного строиться на основе соблюдения
пр инциIIов Законности, нез ави симо сти, сцр аведлив ости,
ryманности, Гласно сти, ответств енности, Взаимоп о Нимания,
взаимоуважениlI и направлена на защиту и воссталовление прав и
достоиЕства rIастников об,разоватеJьного процесса
(воспитанникOв и их родителей, пед,Еlгогических работников).

1.3. УПОЛНОМОченным шо защите прав участников образователъного
процесса может быть педагогический работник:

_ н€Цначенным приказом заведуюшего дошкольным образовательного
r{Р€ЖДеНИЯ ;_ ИЗбРанныЙ на собрании участниками образовательного
IIроц9сса.
1. 4. Для осуществления своих функций Уполномочеr*rый ..

взаимодействует со службами охраны труда, санэпиднадзора,
пожнадзора и другими надзорными организация}{и.

" 2, Задачи Уполномочепшого

Уполномоченный по зашите irрав rlастников образовательного
прочеса решает следующие задачи:

. Создание системы гражданско*правового образованиrI

r{астников образовательного шроцесса в ДОУ;
. осуществление контроля над соблюдением прав, обязанностей,

свобод участников образовательного *port."cu;
. организац,иlI гrравовOго образования, воспитание правовой

культVры;
о организация и участие в уреryлировании спорных и

конфликтных вопросов во взаимоотношениrIх участников
образовательного процесса.
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3. Функции Уполномоченного

Уполномоченный выполняет следующие футrкции :

r Присутствует И Прини!ч{€lет аюивЕое }частие в заýеданиях
ор,rаЕов государственно*общоствеrяOго самоуflраtsлен ня Доy
(с овета дошколъного о браз овательного }п{р еждеЕия,
п€дагогИческого совета, родительског0 комитета и др.), на
которых рассматриваются или обсуждаются вопросы зашитъi
прав }частников образовательного процесса;

. Обращается к руковOдству дошкольного образователъного
)п{реждения с запросом об ознакомлении и разъяснении
отделькых докр{ентов, необходимьгх для рассмотрения
обращения )птастЕика образовательно го процесса; .-

r Формирует и организует рабоry независимой коми ссии, в
компетенцию которой входит рассмотрение обращения
уlастников образOвателънOго лроцесса и гrредложение
прOектсв решениJ{ спорного вопроса;

. Органшует просветитеjБскую рабоry по вопросам защиты
прав и свобод r{астников образователъного процесса в
дошколънOм riреждении;

. Учаотвует в разрабоже локалънъгх актов доу, определяющих
права и ответственность r{астников образовательЕого
процесса;

. обращаетая с заlIвлеЕием в общественные и правозащитные
организации по фактам нарушеЕия шрав )ластников
образовательного процесса ;

., Взаимодействует со СМИ по воггросам разъяснения
полохсений rrравовьIх дOкументов в отношении организации
деятельЕости до школьного о браз ователъного учреждения ;

. Постолrrrо lrовыша9т уроренъ кватlификации для
кач ественного решения пр ав о вы х во просоц заним ае-г с я
сmтообразованием, посещает курсы.

Уподномоченный имеет право :

. Входит в ассоциsrию общественнъгх правовых объединений по
заттlите црав человека;

r ГIодписьiвать открытые обращения по фактам нарушений прав
человека;

. Коясулътировать }п{астников образовательного процесса гJо
правовым вопросам;

. оказыватъ методическую помощь руководству при разработке
локаJIьньж актов, регулирующrо< деятелъностей дошкол ьно го

' образователъного у{режденюI;



о При возникновении сомнений приостанавrIиватъ шроцедуру
rтриюtтI4-rl решения по фактам нарушениrI прав rIастников
образовательного процесс а до пол)п{еЕиJI дополнительного
расслед0 вания независимой коми соией.

5.ответственноеть Упол н омOченно го
Уполллоlrцоченный по защите прав гIастников образоватеJьного
процесса носет отtsетственностъ :

. . За качество решений по защtтге шрав, принимаемых оргаками
самоуправлен}uI ДОУ;

о fiоказателъство принlIтых решенrтй по обращению.грalкдан за
защитой прав;

о Компетентное расследовашйе сведений о наруiпении прав

. 
участников образователъного процесса,

б. Щелопрсизвод.ство
. Уполномоченный ведет журнал о регистрации письменных и

устньж обращений цаждан о нарушении прав и законных
интересов участников образоватеJIъного проц aQca и ответов о
принятых мерах по фактам обращения .

Уполномоченный составляет IuIаны осуществления процесса
правового образованиJI yтастников образовательного
процесса
Нор мативная основа деятел ьно сти Уполпrомоченного :

Положение об Уполномоченном по защитЬ прав rIастников
образователъного процесса;
Выписка из локаJIъцых актов lOY о правах утастников
образовательного процесса; \

Порядок рассмотрения -обращений граждан о нарушении гrрав
и закоЕнь{х интsресов;
Копия приказа дOшкольног0 образовательного у{реждения о
назначении Уполномоченного или об утвержлении его
избрания


