
Рассмотрено на заседании Ут,r;ржлаю /( 9
Семеном В.,Щ.педагогическоrя совета

пIх}токол Ns 7J !а
iпЫ , ulo-tГL zо4/r

"r,WЩу
<хамrпцrская Сош

(
С.Ф. Гоголева>

294/,

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном по правам ребенка

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об уполномоченном по правам ребенка в общеобр:Lзовательном

учреждении (лалее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией оон о правах

ребенка, Констиryчией Российской Фелерачии и другими нормативными правовыми
акгами Российской Фелерачии
1.2. Уполномоченный по правам ребенка в общеобразовательном rIреждении (далее -
школьный уполномоченный) направлена на защиry прав и законных интересов ребенка,
всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующеГО
законодательства.
1.3. В своей деятельности школьный уполномоченный руковолствуется КонвенциеЙ ООН
о правах ребенка, Констиryчией Российской Фелерачии, Федеральным ЗаконОм От

24.О1.98 J\9 124-ФЗ кОб основных гарантиrIх прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации)),

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской Области,

общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими пРаВа

и интересы ребенка, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.4. Школьный уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и

должностных лиц учреждения.
1.5. ,щеятельность школьного уполномоченного не противоречит функционапьным
обязанностям иных органов управления учреждением, не отменяет их и не влечет их
пересмотра.
1.6. Щеятельность школьного уполномоченного осуществJUIется на общественньж начаJIах.

1.7, Школьным уполномоченным может бьlть избран только совершеннолетний участник
образовательного процесса: учитель, воспитатель, психолог, социальный педагог,

родитель.
1.8.участник образовательного процесса, занимающий в учрежлении административную

должность, не может быть избран уполномоченным.
1.9.Школьный уполномоченный избирается педагогическим советом и может быть

досрочно освобожден от обязанностей в слrrае подачи личного зtUIвления о сложении
полномочий, увольнения из учреждения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей

или иньж причин.

2.Компетенция школьного уполномоченного
2,1 , Школьный уполномоченный действуег в пределах компетенции, установленной
настоящим Положением; он не принимает управленческих решений, отнесенньtх к

образовательному процессу и компетенции доJDкностных лиц учреждения.
2.2, Основными цеJIями деятельности школьного уполномоченного являются: защита прав

и законных интересов ребенка в учреждении; формирование правового пространства в

учреждении; формирование правовой культуры и правового сознания учаСтникОВ
образовательного процесса; формирование личности, способной к социализаЦии в

условиях гражданского общества; совершенствование взаимоотношений rIастников
образовательного процесса.
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2.3.Основными задачами школьного уполномоченного являются: всемерное содеЙствие
восстановлению нарушенньгх прав ребенка; профилакгика нарушений прав ребенка;
окi}зание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в реryлировании
взаимоотношений в конфликтньtх ситуациях; содействие правовому просвещению

участников образовательного процесса.
2.4. Школьный уполномоченный рассматривает обрачения (жалобы) уlащихся, но может
принимать обращения и других участников образовательного процесса (уrителей,

ролителей обучающихся), касающиеся нарушения прав и свобод несовершеннолетних.
Не подлежат рассмотрению школьным уполномоченным обращения (жалобы), связанные
с: несогласием с выставленными оценками; несогласием с рабочим расписанием уроков и

других вопросов, относящихся к компетенции должностньrх лиц r{реждения; действиями
и решениями государственньж и муницип:lльных органов в сфере управления
образованием.
Обращения по вышеуказанным вопросам могуг направляться Уполномоченному по
правам ребенка в Вилюйском улусе.
2 5. Обрачение (жалоба) лолжно бьlть подано школьному уполномоченному не позднее
одного месяца со дЕя нарушения права зiшвителя или с того дЕя, когда заJIвителю сталО

известно об этом. Жалоба может подаваться как в письменной, так и в устной форме.
Школьный уполномоченный может отказаться от принятия к рассмотению обращения,
не относящегося к его компетенции, арryментируя отк:в,
Школьный уполномоченный вправе заrиться проблемой по собственной инициативе при
наJIичии информации о нарушении прав учащихся, не способньгх самостоятельно
отстаивать свои интересы.
2.б.С целью реа,лизации задач своей деятельности школьныЙ уполномоченныЙ имеgг
право.
обращаться за помощью и консультацией к Уполномоченному по правам ребенка в

Вилюйском улусе,
посещать уроки, родрrтельские собрания, совещания при директоре, заседания органов
самоуправлениrI учреждения, ученического самоуправления с предварительным

уведомлением;
получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного
процесса;
проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления учреждения,
администрацией rIреждения проверку факта нарушения прав, свобод и интеРеСОВ

ребенка;
заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факга грубьгх

нарушений прав ребенка;
передавать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетекгнОDry

разрешить ее по существу, если на то есть согласие зaulвителя;

ставить перед руководителем гIреждения вопрос о привлечении нарушителя
(нарушrгелей) к дисциплинарной ответственности при установлении факга грубого
нарушения правил внугреннего распорядка учреждения либо унижения достоинСтВа

ребенка;
обращаться к администрации учреждения с ходатайством о проведении диСциплИНаРНОГО

расследования по факгам вьIявленных нарушений при необходимости,
обращаться к Уполномоченному по правам ребенка в Вилюйского улуса при не

достижении соглашенияили поJryчении отказа одной из сторон конфликга о пРинятии егО

рекомендации;
направлять свои предложения и оценки по результатам изr{ения и обобщения

информачии о нарушении прав, свобод и законньгх интересов ребенка муниципtLльномУ
органу, осуществляющему управление в сфере образования, Совегу и администрации

учреждения, Уполномоченному по правам ребенка в Вилюйском улусе;
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выступать с устным докJIадом на заседаниrrх управJuIющего совета учреждения в сJryчае

систематических нарушений прав детей или унижения их достоинства;
выбирать себе помощников из числа )лащихся и других участников образовательного
процесса.
Помощники школьного уполномоченного осуществJIяют свою деятельность на
общественньж началах.
2. 7.Школьный уполномоченный обязан:
проводить личный прием несовершеннолетних и их законных представителей,

рассматривать их жалобы и зtUIвления, окtLзывать практическую помощь,
принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и законньtх
интересов ребенка,
в случае конфликгной сиryации содействовать ее разрешению, в том числе гrугем

проведения переговоров с участниками конфликга, внесения письменньгх рекомендаций,
обращенных к сторонам конфликта и предлагающих меры для его решения;
осуществлять рaвъяснительную работу среди участников образовательного процесса

учреждения о правах и законньtх интересах ребенка;
не рiвглашать ставшие ему известными в процессе вьuIснения сведения без согласия
зiUIвителя;
систематически повышать свою профессионiшьную компетентность по социalльно-

правовым и психолого-педагогическим проблемам.
2.8. По окончании учебного года в срок до 10 июня школьныЙ уполномоченныЙ
представJuIет Уполномоченному по правам ребенка в Вилюйском улусе, руководителю
муниципiлльного органа, осуществJIяющего управление в сфере образования, совету и

администрации учреждения докJIад о своей деятельности с выводами и рекомендациями.
2.9.В процессе своей деятельности школьный уполномоченныЙ взаимодеЙствусг с:

Уполномоченным по правам ребенка в Вилюйском улусе;
органами управления в сфере образования;
органами опеки и попечительства;
администрацией школы;
педагогическим коллективом и социiшьно-педагогической с.гryжбой r{РежДения;
органами самоуправления учреждения;
учреждениями социalльной защиты населения;
правоохранительными органами;
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и законных иЕгересОВ;

правозащитными, общественными организацчIями.

3. Обеспечение деятеJIьности школьного уполномоченного
3.1.Ддминистрация гIреждения вправе окa}зывать содействие деятельности школьного

уполномоченного, а также создавать условия дJIя повышения ее эффекгивнОСти.

з.2.ддминистрация учреждения не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности
школьного уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного

лица.
3.3.щеятельность школьного уполномоченного осуществляется при солействии областных
(муниципальных) органов, осуществляющих управление в сфере образОваниЯ, ОРгаНОВ

социаJIьнОй защитЫ населения, здравоохранения, Уполномоченного по правам ребенка в

Вилюйском улусе, вузов и общественньгх организациЙ, содеЙствующих правОВОмУ и

гражданскому образованию.
3.4.Администрацией учреждения могут рассматриваться варианты стимулиРОВания
школьного уполномоченного, не противоречащие действующему законодательстВУ.
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