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Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в образовательном учреждении 
 МДОУ «Детском саду № 247»
Настоящее Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в образовательном учреждении  в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида № 247 (далее –  Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Ярославской области  от 28.12.2010 № 55-з «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса в образовательном учреждении  избирается в целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов  участников образовательного процесса и содействия восстановлению их нарушенных прав.
1.2. Деятельность  Уполномоченного осуществляется на общественных началах.
1.3. Основными целями и задачами Уполномоченного являются:
- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса,
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних в регулировании взаимоотношений с детьми в конфликтных ситуациях,
обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей, семей, педагогических работников и других участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав,
- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса.
1.4. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ,  законодательством РФ и международными договорами РФ, защищающими права и интересы ребенка, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
2. ВЫБОРЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО
2.1. Уполномоченным может быть педагогический работник образовательного учреждения МДОУ «Детского сада № 247»: учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, а также родитель (законный представитель). Участник образовательного процесса, занимающий административную должность, не может быть избран уполномоченным.
2.2. Уполномоченный избирается на педагогическом совете и может быть досрочно освобожден от обязанностей в случае подачи личного заявления о сложении полномочий, увольнения из учреждения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей, вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении Уполномоченного или иных причин. Освобождение уполномоченного от обязанностей осуществляется на педагогическом совете.
2.3.Досрочные выборы уполномоченного в случае прекращения его полномочий проводятся в течение одного месяца после его освобождения от обязанностей.
2.4. Кандидаты на выдвижение в качестве уполномоченного могут быть предложены родителями (законными представителями) или осуществить самовыдвижение.
2.5. Выборы Уполномоченного проводятся один раз в три года в сентябре месяце.
2.6. В выборах участвуют педагогические работники и родители (законные представители).
2.7. Выборы осуществляются прямым тайным голосованием.
2.8. Уполномоченный избирается простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие не  менее 2/3 от общего количества присутствующих. Избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов.
2.9. Начало деятельности уполномоченного оформляется приказом заведующего.
2.10. Итоги выборов оформляются протоколом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса, он не принимает управленческих решений, отнесенных к образовательному процессу и компетенции должностных лиц дошкольного учреждения.
3.2. Для реализации задач Уполномоченный вправе:
- посещать занятия, родительские собрания, заседания совета общеобразовательного учреждения, педагогические советы и совещания при заведующем;
- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса;
- проводить самостоятельно или совместно с органами общеобразовательного учреждения, заведующим общеобразовательного учреждения проверку фактов нарушения прав участников образовательного процесса;
- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса,
- пользоваться помощью участников образовательного процесса при решении вопросов, относящихся к его компетенции,
- вносить рекомендации (письменные, устные) администрации, педагогическому совету, органу самоуправления образовательного учреждения, предлагать меры для разрешения конфликта,
- представлять свое мнение, оценки и предложения по результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав участников образовательного процесса педагогическому совету или иным органам самоуправления образовательного учреждения и администрации МДОУ детский сад № 17.

3.3 Уполномоченный обязан:
- проводить личный прием родителей (законных представителей), принимает и рассматривает жалобы и заявления;
- принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и законных интересов ребенка;
- в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том числе путем проведения переговоров с участниками конфликта, внесения письменных рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и предлагающих меры для его решения;
- осуществлять разъяснительную работу среди участников образовательного процесса о правах и законных интересах ребенка;
- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без согласия заявителя;
 - по окончанию учебного года предоставлять педагогическому совету отчет о своей деятельности с выводами и рекомендациями.
 4.ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОБРАЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Уполномоченный рассматривает и принимает обращения участников образовательного процесса (педагогических работников, родителей (законных представителей), касающиеся нарушения их прав, связанных с осуществлением образовательного процесса.
4.2. Обращение (письменное или устное) подается Уполномоченному в срок не позднее 3-х месяцев с того дня когда заявителю стало известно об их нарушениях. 
4.3. Получив обращение, Уполномоченный:
- принимает его к рассмотрению в срок не позднее 10 рабочих дней, 
- разъясняет заявителю о других мерах, которые могут быть приняты для защиты прав заявителя,
-обращается к администрации образовательного учреждения с ходатайством о проведении проверки по фактам выявленных нарушений,
- в случае необходимости обращается за разъяснениями к Уполномоченному по правам  ребенка в Ярославской области,
- в случае необходимости передает обращение органу или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение обращения по существу.
4.4 Уполномоченный вправе отказать в принятии обращения к рассмотрению, мотивированно обосновав свой отказ. 
4.5 О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок уведомляет заявителя.
4.6. Уполномоченный взаимодействует с:
- общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в муниципальном образовании (районе),
- государственными и муниципальными органами управления образования,
- Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области,
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел области,
- органами опеки и попечительства,
- общественными объединениями и организациями, деятельность которых направлена на защиту прав и интересов детей.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
4.1. Администрация дошкольного учреждения  оказывает содействие деятельности уполномоченного, создает условия для работы и повышения ее эффективности.
4.2. Администрация учреждения не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица.
4.3. Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содействии органов образования Ярославской области, Уполномоченного по правам ребенка  в Ярославской области и общественных организаций, содействующих правовому и гражданскому образованию.
4.4. Администрацией дошкольного учреждения могут рассматриваться варианты стимулирования уполномоченного, не противоречащие действующему закону.


