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l. 0бпrие положGнltя

1,l. 1_1астояtцее полtlжение <rб упсlлttомоr|е[I}tом п() правttм уt{,tстliиков обра:зоrзtr,геJtы{ьн

отношlений

мБоу кЧурапчинскiш средняя обцеобра:}оRательная школа ип,r. И.М, IIавловал (л,lпее -

положение) разработано в соответстRии с Ксrнвенцией oo1-I cl правах ребенка, Закона РФ

<Об образоваItии), ГIсlложеtllле опредеjrяе,г [IеJIи. коý{ilетенцик). lIоряiIОк lIея'I'еJlьl,{ос,l,и

уполноNлочелtного по правам ребенка в образовательном учрежде1-1иt,t (да:lее

У llо.itлломо,rенный).

1,2. Уполлtомоt{енLtый осушествJIяе]: cBolo деятеJIьность I] цеJlях усиленt{я защи,гы прав

ребеtlка' прав обучакrщихся (вtrспи,галлникtlв) в образtrват,еJIьн0I\4 УI{ре]кде}Iии,

l .j. основ}lыми задаt{ами Упtlлнсrмоl{е}l[Itrго являIотся:

- солействl.tе восстановлению нар,чlшенных прав ребенка, прав обучаюпlихся

( воспитанников) в образ<rвательном учрежлении;

-соЗДаниевобразоваТелЬноМУtIрежденииусзtовий'способс"гвуЮlхихусиJIеttик)

защи щенности прав ребенка, прав сrб,ч.tаюltlихся ( восrrитан lt и ков ) :

-с<rлейс.гвие просвещениtо по BoIIpOcirM прав ребеtlка. формирrrванltlо правовсrй куJIьт,уры

участltиков сrСrразовагеJIьI,1ьж с1,1,лlошел,tий,

1.4. fiеятеJIьностЬ Упсrлнсrмсrt{енного }Ie отт\4еняе,l, и не влече,г пересмо,гр,r комIIет,еIilIии

и}lых оргirнов управJIеIIия tiбразовательного учрежления,

1,5. В своей деятельности уполнOмоtIенный руксlволствуется Конвенцисй 0()Н о правах

ребенка. Конституtlией РФ. Федеральныh.{ законо;чr r<Oб основных гарантиях прав ребенка

в РоссийскоЙ Федерации>, (rедераrьныМ закоL{оМ (Об образованиlt>i, }{аСТ'ОЯfilИIч1

положеtlлtем.

1.6. Упсl;rцомоченltый при ос_Yщес],вJtелtии своей комIlе,геl{ции ttе:}аl}исим и I{e пOло,гt{еl,е}I

какипл-либ0 органаil4 и дOJlжl{остIlым jII,tцilM,

|.7. упсlлномt1,1енlлый оOуIцес1I]JIяет свок) доят€JIы{Oсть в0 вЗаИМtlilеl'iС'ГВИИ С]

УпOлtltlмсlr{енным п0 правirм ребенка в Чурапчинск()м yJlyce, ИtiIrINt}I сlрганами и

организацияN{и.

1.8. .Г{еятельность Уполномоченного ос.чпIествляOтся на обшественных Hallanax,

2. На:lrrачеrrие упO.пrrOмOчен}l0го

2,1 . уполномttrlеl{ным можеl] быт:ь T,OJIЬKO соверШеltt{с1.1tе'гниri уЧасl'Н14к

обршtlва.геJ]ыtOгО процесса (У.tи,гель. психOJl0l,. ролl,tтель). Y,lao,t,lll,tK обр;rзсlва,геJlьных

отtlошелtиii. занимаКrший В IIIкOле адмIIIIистРативнYк) дOлжностI). не IчlОжет бы,гь избрап

.v п о-п t{OM 0 t,lC }{ }t ы м



2".7. Упо;lноп,tочелtl,tый l,tзбирается в хOде выборtlв. гле ilринимаIOт участие ]rедагоги-

учащиеся шlколы. Уполномсl.{енный на:}начает себе помоtl(нItков лtз lIисла 1le менее j-x

tilкOльников.

].:j. Уполномсr.lенныii избирается на ср(-)к не менсе олного уоtебногt-l года" rrсуlllествляет

свою дея,геjIьность с N,IoMeHTa избрания.

?,4. УполномоченныЁт IvIoжeT досроч}lо бытt освобожден от сlбяза,ttностеЙ L cJI)/LIae

IlrlдаI{и JlичI{сll,tl :}itяI}Jlе}tия о сjlоже}tи}I уtl0Jlll0мtl.tий, уI]OJIыления и:] уt{режлеllия иJIи инык

ltричин.

З. КомrrетенцrIя уполtlоýlоtlеIлtlоt,о

j.l. L[ель уполномоченного - обеспсLIить ребенку полное и гармониtIное разR}Iтие.

уважая его лостOинстtJо,

3.2. 0сновными задачами Уполлtомочел{ного яI]jIяIотся:

- BceN{ep}{oeсодействиеBoccTal{оttJter{иIoI{{.rруше}{ных правребеНКа;

- 0казаt{ие помOщи рOдитеJIяIц в ,гру,ttltlЙ ;ttизtlеttнOй ситуации ltx лет,ей t]

ре гуJlи pol}art и и взilим оотtлош е1lи й в ко н (l",t lI кт Il ых ситуаци я х ;

- обеспеtIение взаимодеЙствиЯ сепtей. У'tите;lеt? и /tетеЙ Ijо I}опрOСitп4 1}аlllи]:t,I rIPaB

ребенка;

- сOлействl.tе правовому просвеlцению в области праR и ЗоКоННF,Iх интересов

yLIacTHиKoB образовательных отношrений, фор* и N,lетолоR I,1x :]atпIит},I;

- сlбеспечение l"арантиЙ защитЫ прав lI закоIIl{ыХ и}{тересOв ребенкir.

j..}. Ушсl:rномОчеttныЙ действуе"Г в rlpejleJlax к()мпетенции. устаIlоt]JIеllной ttас,гояlциtч'

полOжелlиеilt. И в рамках образtlвательttьж отlлошеllий. ()н [Ie прt{l{иt\,lаеl,

админлtстративIlьж решеttий, от}{есепных к образоIзатеJIы{ому процессу и компетеtiции

лOл?{i}l()с],I{()t,() J]и l-la.

],4. Уполнtlмо.lеtlный рассматриI]ает только iкалобы участникOв сlбрапс:lвitТ€jtlrНЫХ

отноrпений (учацихся, у.lите-пеii. родителей учаtцихся), холатайствует перед

администрацией образовательного )iчрежленl{я о проведенI,Iи д}iсlulплинарного

расслеJlоI]аt}ия дея1ельности участников образсlвагеJIь}{ых oтHotlletlllй, наруIIJаltt)tIlих !t

у шlеIчjlяtо]лих rlpaBa друl"их.

З,5. Не под;tеiка,I рассм0трению х<аlобы:

- пс) BoIIpOcitM. связit}lшыi\I с оrt;rатой l,руда и lloощpeltt,tel\,l ({.jlellOB 1'РУДOВОl''0

кtlллек,l,иIJ{t:

- tta лрIсцI4IIJIиIIарные в:}ыскitния;



- на несогласие с выс,гавJIеIIIIым}I оцеI,IкаN{и:

- I{a орг.ttlи:]itllиЮ учебногt> tlpr;llecca (распределение учебн<lй нiiгрузки среди

У.tи.гелей t{ ее и:]ме}{ение в ],еI{еllие У'lебнсlгtt гоilа. распределение кабине,гсlв- кjlассного

руковолства);

- на лействие и решен}lЯ госуларстВенныХ и мун}IциПаJ]ьньж органоR образсlвания,

ОбрашенIЛя по выl]Iе}к&зоt{}IlrlМ IJOI]POca]\t направJlяlоl,ся Ytro;lHt_ltutoчe]-i},{oMy ilо шраваr]\{

ребенка в Чурапчинскс)м улусе.

з.б, Приорите.г}Iым }Iaцpal]Jlet{иeМ в лея,I,еJIылOсти уlIоJlномоt{еннOго яI]JIяе,гся защи,га

п рав ltecol]epme}l lI oJleTllиx участ}{ и ков сlбразовагельн ых оrхtlшени й .

3.7. ж;urоба дOлжна быть п<rдана yпoJlt{ON{OlteH}IOMy не поЗдl{ее llС'Ге{tе}{I{Я 2-Х Гte/le-lrb СО

д}lя наруrшенлlя rlpaB заявителя иjIи с ,гOгО лня, кOгда заявителtо стапо и:tвес,гIlо сlб их

нарушении. Жалоба Iч{ожет подаваться КДК В ПИС},;чlенной. так в устной форме,

з.8. lIол,ччиВ жалобу. Уполнопlо,lенныli имеет правсr:

trриllять жаrобу к рассмотрению:

- указа15 на другие N{еры, ко1орые пtогут бытЬ прItняты для заlII1{ты прав и

лостоин c,l, l]a участll и ков образоваI,ел ьн ог0 rlpoшecca;

_ обращаться :]а сOлействLlеN{ и поiчrOttlью в YпOjIIlомоЧе}{fiЫе ГOСУДаРСТВеIlt{Ые

органы" если участник образовательных отноutений не согласен с роlпенл,еN{:

- К алNtинистрациИ образовате-пьного учреждения по длlсциплинарном},

расследоваI{ию

- Oт.Кil}а:гЬ в rIринят.иI4 жа_лоГlы, ilргу]чtеl{T}lр.уя о1кaLз.

j.9. угlсl;tнсtь.tt1,1ешttый вIIраве :}i}нят,ься проблемоЙ tttl ссlбсr'веltНОЙ ИНltЦИirl'ИВе ГIРИ

наличии информачии о грубых нарушенлrях прав участников образсllзztтелl,ных оr,ноttlений,

не способных самостоятельно отстаивztть gвои иIjтересы.

j.l0. I] ltелях tjыполнения свOих функиийl yпoлHON{OLIeHHbTlYl впраRе:

- посеIцать уроки. родительские собрания, заседания совета шIкOлы. педагогические

COBе'IIrI и совеIIlан[lя IIри директоре;

_ lIоJlучат,ь объясttеtтлtя по вопросам. подJrежащим выясttеI{ИtО- 0'IO ВС€Х Уt131"1'НИКОВ

0бр;rзOва,геJlьнIrIх 0] HOlIleFI иi,i ;

- пр()вOilи]]Ь с1IIйOс,гоя,геJIь}Io I4лLl сOвмес,г}tO с() lIIКОЛIrНЫми t)рганам}r, директ,OрON,,

lIIколы проверку фактов нарушения прав ytIacTHиKoB образователь}{ых отноп-tений или

yt{ ижения их дOсто}tнстI}а;

_ хоJ1;Jгайс.[воI]атЬ через кд}-r прИ му}лиllиIIаJIы]ых образоlзаlltlях о провеjlе}{ин

дисциIUIиl{арного расследоваI{ия лёятеJIь}tOсти уI{ilс,гникOв образtlвirгеjIьI,tьх tl,t,tttlшеtlий,



j. l l . Уltо;tttомо,lелtttый не BIIpal}e разгJlаша,гь ставшие elvly известItыми в tlроцессе

выrlсне н ия cBe/Iet{ и я без сtrгласиrl :tаяви,геля,

j. l 2. В случае устаI{овления наруIIIсI}{ия прав. .чпоJ]I{омOII€}{IIый предr]рI,Ii{и]vltlет,

след}топIие Iиеры: солейств,чет разрепrению конфликта, предJага}ош1ие N,tеры для его

разреIпения, BHocIlT письменные рекомендации. 0брапIенные к сторонам конфликтаr,

пред"цагаюшие меры llJIя его разреtilения,

j.l 3. В с.j"Iучае недOст,ижения col'jlirШ]eНI,t я иllи o,I,Kaзa о/tной из cTopott приня"гь

рекоме1{даци}о шко-Пьног() уполнOмOЧенного. решение N{ожеl'быть лсlвелено д() сведения

Yшo.1tl tсlмочеI{н ого п0 llpal}aNr ребеш Kar в 1{_чраlrчиНс KOI\,| улусе.

j.l4. При установлении факта грубого нар.чшения правил tttксlльнсrй х(изttи либо

уни)t(еt{иrl лOс.гOинства уч[IстнИltов tlбрirзОВ&ТеЛЬНlrlХ отнOluениЙ УПOJlнОlчlОI{енный BrIpitBe

ставить перед лиректором пlколы вопрOс () прIлвлеLIении нitруil]ителя (нарупlителей) к

дисци плинарноii ответственнOсти.

з. 1 5. I Io результатам и:}учения и rэбобцения ин(lормаUии о шар_VIIJен l{и ПраtlиJl IШKOjlIrltOй

жи:}нИ уIIолномOЧенный Rправе t,lредстаI}ляТЬ СОВеТу-' IIIКоЛ}rI. IIедагоr,ическому совет,у и

адмиш!rс"грации шкOJ]ы сt}ои мненлtя. оценкIt и преДJl{]ЖеItИЯ" КаК tlбЩеr'O X?rP'l,Kl'eРi;l, ]'ilк И

fiокOнкретl{ыМВОIlросаМ'заТраГиl}аlоЩиIuПраВаИлос1.0иltс'гВOуl{ас.1.1{икоlJ

образсlвtrтеJlIэН Ых о,г}ltlш]ений.

].l6. ts случае сисТеIчlатI-rческрtх нарушений праВ участнI-1кОв образоВоl'еЛЬНlrtХ

отноlltений или унижения их лостоинсТва Уполномоченный вправе вtIступить с vстны]\,l

докладOм на заселаниях совета шкOлы,

]. l 7. I Iри необходимости уполн()моче}il,{ый обраtцается за помощыо к yпojl}{oМotle},IttoN4y'

по правам ребенка в Чурашчи}{ско]и yjl},ce,

j.lti. по окончаниl{ учебноI,о гOла Упtl:tноtчtоче}l}{ый ПреДСТаВЛЯе'Г СОВе]'У ШКOjlЫ,

ilедatгогиtJескOму сOвету и Yшo:tlloM0l{eпl{Oцy п11 llpagaу ребеr,rка в l{,чраl1,1инском у,JIусе

доклад о своей деятелыlости с выводами и рекомендациями,

3, l 7. Школь[lый уполнONIоI{енныI:i обя:]irн:

- проводитЬ лtIчный прие]!{ несоверrшеннолетних и их закOнных прелставителеIi,

рассматрИвать иХ ;1iалобЫ ll заяRленИя, 0ка3ыRать практическую пotvloLllb:

- приt{}rмать i!{ерЫ по устраненик) Rыяt]J]еl{ногO dlaKT,a }{аруше}{ия прав и

зпкон1,Iьш, и}rтересов ребенка;

- в случае коIrфJIик.гl{оЙ сит,уациIt солейс,r,всrва,,l,ь ее рzLзрешеник)" в ,гом l{исjIе IlyT,eil,t

проl}елеl{ия перегOвOрOв с участ}Iикilми конфJlик,l,а, вi{есеttия письмеl{ных реl(оме1{даций,

0бращенных к cTopOIiaM конфликта ц r]реллагаIOпIих fuIepIrI дJIя ег0 решlеIlия;



- осущес.r.I]jlяl.ь рILз,ьяслIительнуIo работ},, среди учilс,гlIикOIJ Oбразова,I,еJ!ьнOI о прOцесса

учрежде}{ия () пр.rвах и зак()}lных интересах ребеrrка;

- систематI,Irlески пOвI>l1IlзтЬ сво}tt прOфессиOF{аJIьIlу}() |(OMIlc,гcHI'HOC'II) II() сО1,1и'Lцl,НО-

правовr,Iм и психолого-педагOгическI{Nl прOблсr4аi\{,

].l8. В процессе сЕ}оей деятельности п]кольнLпй .чполноý{оtlенl{ый взаI,tмодейств.vет с

Уполномсlчен}lым по правам ребенка в Llурапчинскt]IчI улусе. органами упраI}jIеI,Iия в сфере

образоваltия. оргаI{амИ опекИ 1.1 поIIеLIИтеJIьстRа. администРацllеЙ }"ЧРеЖЛеFI[iЯ,

педагоги1.1ескLtМ коJIJIек,гивом. ()ргtшIiL\{и самоуilраlrJIеtлия .ччреждеtlия, _Yt{ре)l(лен рtяN{и

соцttшIьнОй :з;rщи,гЫ насе;lеIiия. прatt}Oохрани,геjlыtыМи 0рганirМи. кс,N{I,rссиеii гl0 деjlаI\{

r{ес()Bepltle}l lI0Jle,гIl и х

0рган и:}iiци я I\4 I,1 .

и :tащ}l.ге их прав, правOзапll{,tл{ыtvtlt и обшtес],tiен|{ым1,1

4. {)бесшечеllие .Lleяl,eJtbI,tOcтm Упо;lшtlмсlчеп}l0г{)

4, l . Ддм шлtистрация уLrреж/lеIrt{я BI]paBe оКоЗlrlВЕt-Гь сO/tейст вие jlея,l,еJlьнOст,tt

Угtолноьлочеt{лlого, а1акже создаваI-Ь ус1оt}ия дjIя IlовыU]е}{l,tя ее эффективнOс],ll,

4,2. Ддмипис.грirция у{реждения lte t]шраве Itмешивill,ься и преIIя,гс,t,IJоItаl,ь леятеJIьнос,ги

yllo,,rнoMol{elll{oгo с цеJrью пO}iJlия,l,ь I.1a ег() решеt{ие В иl{]'ересitх OТ'деjlЬl'tОГО jlиц'l,

1,3. /_[еят:ельнсlсть уполнOмOt{е[II{()I-() 0суrцествJIяеl,оrI при сOдеIiСl]t}Иtt MyIIИ[l|4ll't,IlI)IILlx

Opl.a}{g1}, gсуlцсс.гвЛяlоillих упрIIвJIеFIие в с4}ере 0браlоваI{ия. Opr-aHOB сOtlИiult)t{0й :зашt1,1,гы

населения, злравоохраненLIя, Упсlлнtlмоченного по правам ребенка в LIурп,lинско]ч1 улусе,

ву,зов и обп,lественных организаций. содеIiствуюIцих правовому и граж;lонскому

образовапикl.

4.4. ддмиt,lис,грацией учреждения N.lогу]] расс]чlатриl]tt-I'trСя lrарt,Iаtl-гЫ с,1,ltý{уJrI{рОRа}{иЯ

шко:rьнсrr.() упOJlt{OмOченноI,0. 1.1e прO,гивOречащие дейСТВУlOШеМУ :}аКOНOДа'ГеJlЬСl'ВУ,

5. Зак",rючш,rе.;lьные IloJlo?Kcttl|я

_ý,l. И:зменения в настояtllее i-lолохtеtlие вIlосятся орга}rоNt саN,I()у"llрав,lеl{ия

образовательног11 }ЧРеr(.-ДеНИя. R KoTOpO]\,I пре,цстаВлен},l обуЧаюшlI,Iеся. пелагOгI{. род}iтелI,1

( обпtеltlкольное собрание, I Iедагогический сOвет),


