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ЗАТО Александровск 

 

 

 

        Настоящее положение определяет  цели, права и обязанности Уполномоченного 

по защите прав обучающихся, его компетенцию, организационные формы и условия 

деятельности. 

 

1. Общие положения 

1.1. Деятельность Уполномоченного в детском саду   направлена на защиту и 

восстановление прав и достоинств воспитанников МБДОУ№2 «Северяночка» .  

1.2. В своей деятельности Уполномоченный  руководствуется международной 

Конвенцией о правах ребѐнка, Конституцией РФ, Законом об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом МБДОУ №2 «Северяночка», настоящим 

положением, а также законами и иными актами РФ. 

1.3. Уполномоченный содействует исполнению действующего законодательства по 

охране детства, соблюдению  регионального закона «Об Уполномоченном по правам 

ребѐнка в Мурманской области». 

1.4. Деятельность Уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям  

иных органов МБДОУ, не отменяет их, не влечѐт их пересмотра. 

1.5. Уполномоченный при осуществлении своих функциональных обязанностей 

независим и не подчиняется иным органам МБДОУ, и должностным лицам. 

1.6. Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах, в 

свободное от работы время. 

1.7. Настоящее положение действует на территории МБДОУ №2 и распространяется 

на всех участников образовательного процесса.  

 

2. Назначение  Уполномоченного. 

2.1. Уполномоченный по правам ребѐнка в МБДОУ №2 «Северяночка» избирается 

общим родительским собранием  из числа  родителей воспитанников, путѐм 

голосования большинством голосов участников.  

2.2. Уполномоченный избирается  сроком на 2 учебных года, осуществляет свою 

деятельность  с момента его избрания. 

2.3. Кандидатура Уполномоченного и начало его  деятельности оформляется приказом 

заведующей МБДОУ. Руководитель учреждения несет личную ответственность за 

работу общественных инспекторов по охране детства. 

2.4. Уполномоченный освобождается от должности в случаях: 

- истечения срока полномочий; 

- по собственному желанию в случае подачи личного заявления о сложении 

полномочий, иных причин.  

 

3. Компетенция Уполномоченного. 

3.1.  Уполномоченный  действует в пределах компетенции, установленной  настоящим 

положением и в рамках деятельности МБДОУ. 

3.2. Уполномоченный проводит личный приѐм родителей (законных представителей), 

оказывает им  практическую помощь.  



3.3. Жалоба Уполномоченному  может быть подана как в письменной, так и в устной 

форме, и должна содержать изложение существа решения или действия (бездействия), 

нарушающих или нарушивших, по мнению заявителя, его права и свободы.  

3.4. Уполномоченный в праве  заняться проблемой по собственной инициативе при 

наличии информации о грубых нарушениях прав воспитанников МБДОУ.   

3.5. Уполномоченный, преступив к  рассмотрению жалобы, вправе обратиться  к 

любому из участников  образовательного процесса за содействием в проведении 

проверки обстоятельств, подлежащих выяснению. В проверке не может участвовать 

лицо, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

3.6. При проведении проверки Уполномоченный вправе: 

- беспрепятственно посещать любые занятия, режимные моменты, родительский 

собрания, заседания родительских комитетов, педагогические  Советы и совещания 

при заведующей МБДОУ; 

- получать объяснения, по вопросам, подлежащим выяснению от всех участников 

образовательного процесса; 

- запрашивать и получать от администрации МБДОУ документы и материалы, 

необходимые  для рассмотрения жалобы; 

- проводить самостоятельно или совместно с другими органами д/с и заведующей 

МБДОУ проверку деятельности участников образовательного процесса, относительно 

которых Уполномоченный располагает  информацией о грубых нарушениях прав  

воспитанников МБДОУ или унижения их достоинства; 

- по вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом 

безотлагательного приѐма заведующей МБДОУ. 

3.7. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе 

выяснения сведения без согласия заявителя. 

3.8.  В случае установления нарушения прав Уполномоченный  принимает следующие 

меры: 

-  содействует  разрешению конфликта путѐм конфиденциальной процедуры, вносит 

рекомендации, обращѐнные к сторонам конфликта, предлагающие меры его 

разрешения; 

- при необходимости обращается за содействием и помощью в уполномоченные  

органы, к Уполномоченному по правам ребѐнка в Мурманской области, если законные 

интересы воспитанника не удовлетворены решение администрации МДОУ. 

3.9.  Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный  приходит к выводу 

о грубом нарушении прав ребѐнка, он вправе ставить перед заведующей МДОУ  

вопрос о привлечении к дисциплинарной или административной ответственности. 

3.10.  Уполномоченный вправе обратиться к заведующей МБДОУ о создании 

комиссии по расследованию фактов нарушения прав ребѐнка, а также участвовать в 

работе указанной комиссии.  

3.11. Уполномоченный способствует совершенствованию взаимоотношений 

участников образовательного процесса, указывает на другие меры, которые могут 

быть приняты для защиты прав и достоинств воспитанников МБДОУ. 

3.12. По окончании учебного года уполномоченный представляет педагогическому 

совету  доклад о своей деятельности с выводами и рекомендациями о состоянии 

охраны прав ребѐнка в МДОУ. 

4. Обеспечение деятельности Уполномоченного. 

4.1. Администрация МБДОУ оказывает деятельности уполномоченного всемерное 

содействие, предоставляет  запрошенные материалы и документы, создаѐт условия, 

необходимые для работы и принятия решений. 

4.2. Администрация МБДОУ не в праве вмешиваться в  деятельность 

Уполномоченного с целью повлиять на его решения в интересах отдельного лица, и 

ровно воспрепятствовать деятельности Уполномоченного.  



4.3. Администрация  МБДОУ может применять меры и формы поощрения и 

стимулирования  работы Уполномоченного, не противоречащие действующему 

законодательству.  

4.4. Смета расходов Уполномоченного по охране прав ребѐнка финансируется из 

бюджетных средств МБДОУ. 

 

 

 


