
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Щентр детского творчества (г. Краснозаводск)

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

н.михайлова
от 09.01 .202Зг.

Протокол Педагогического Совета
от 09.0|.2ап. JюЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И

ЗАIIIИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)

СОГЛАСОВАНО

09 января 202Зг.



1.1.

I.2.

1.з.

2

1. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положение об УполномоченЕом по защито прав rIастников
образовательного процесса в образоватеJIьном УФеждеЕии (да-шее 

- 
Положение)

разработано В Мукиципапьном бюджетном учреждении дополнителы{ого
образоваНия ЩеrrтР детскогО творчества (г.КрасноЗаводск), (да:rее Учреждение), в
соответствии с Конвенцией оон по Irравап{ ребёнка, Законом Российской
Федерации <Об образоваIIии)), Федератrьным Законом от 24.07.|gg8года JrIb124-
ФЗ коб ocHoBIIbD( гарантил( прав ребенка в Российской Федерации>>, Законом
МосковсКой областИ от 27.07.2013 Jt g4l20lз-ОЗ коб образовании)) в цеJUжвведеЕия Уполномоченного по запIите прав участников образовательного
процесса в образовательЕом )пФождоЕии.
Уполномоченньй по заттIите прав уrастников образовательного процесса в

образовательноМ rФеждении (далее - Уполномоченньй) вводится в структуру
оргtlЕов общественного управления образовательного у{реждения в цеJuж
усиления гарантий затциты trРВ, свобод и зЕжонньD( инторесоВ (далее - прав)
rIастников образовательЕого Процесса в образовательном rIреждении, а тzжже
восстtIновления их нарушеЕньж праз.
,Щеятельность Упоrпrомоченного осуществJшется на общественньD( начаJIах.

2. ОСНОВНЫЕ IШЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО.
2.1. основными цеJU{ми и задачаN{и Уполномоченного явJIяются:
_ всемерное содействие восстановлению Еарушенньгх прав гIастниковобразовательного процесса;
- оказание помощи законным представитеJUIМ Е9совершеннолетних в

регулированиИ взzlимоотIIошениЙ родителей и обуrаrощихся в конфrиктньпс
ситуациях;
- обеспечение взаимодеЙствиЯ обуrаrощихся, иХ родителей (законньпс
представителей), семей, педЕгогических работников и Других участниковобразовательного процесса по BoIIpoctlп,l затциты их прчtв;
- содействио правовому просвещонию участников образовательного процесса.
2,2, В своей деятольности Упо.тпrомочgнньй руководствуется Конвенцией оон оправах ребенка, Конститудий Российской Федерации, Законодательством
РоссийскОй Федерации и Международными договораil{и Российской Федерации,
затцищающими права и интересы ребенка, Устазом Учреждения и Еастоящим
положением.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

3.1. Уполномоченньй действует в пределах компетенции
уст€}Еовленной настоящим Положением, и в pa'r*ax образовательного
процесса. он не принимает управлеЕческих решений, oTHeceHHbIx к
образовательномУ процессУ И компетенции должIIостньD( лиц
Учреждения.
з.2. Щля реализации задач Уполномоченньй имеет право:



з

, посещать занятия, родительские собрания, заседания Педагогического Совета или
иньD( оргаIIов сtlпdоуправления Уцrеждения, совощания, цроводимые
руководителем УчреждениJI ;

о получать пояснеЕия по спорным зЕlпросtlп{ от всех уIастников образовательного
процесса;

проводить самостоятольно или совместIIо с органаI\4и сtlNIоуправлония Учреждения,
администрацией Учреждения проверкУ фактов нарушеЕия. пр€lВ )пIастников
образовательного процесса;
заниматься рошением проблем по собственной инициативе при вьUIвлении фактов
грубьтх нарушений праз участников образовательного процесса:
пользоватьсЯ помощьЮ уIастникоВ образовательного процесса при решонии
вопросов, относящихся к 9го компетеIIции;
вIlоситЬ рекомендации (писЬмеЕные и устные) администРации, Педагогическому
совеry, оргаЕу самоуправления Учреждения, rrредлагать меры для рiврешеЕия
конфликта;

' представлять свое мнение, оцонки и предложеншя, как общего характера, тtж и по
конкретным воIIросаN{ по результатаilл изrIония и обобщения информации о
нарушенИи праВ уIастникОв образоватольного процесса Педагогическому Совету
или иным органап{ сalмоуправлеЕия и администрации Учреждения.

3.3. Уполномоченный обязан:

содействовать рЕврешению конфrпrкта пугем конфиденциальньD( переговоров;
з.6. Уполномоченньй не вправе разглатпать стttвшие ему известIIыми

конфиденциаJIьные свед9ния о частной жизЕи Других лиц без их
fIисьменного согласия.

4.Т. Уполномоченньй
образовательного rrроцесса

рассматривает обрапIения

4. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯУПОЛНОМОЧЕННЫМ ОБРАЩЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(обучающихся, педагогических
родителей (законньж представителей несовершеннолетних)),
нарушения их прав, связанньж с осуществлением образовательного процосса.

4.2. Обращение подается Уполномоч9нному в срок не поздIIее трех
месяцев со дш нарушения права зffIвитеJUI или с того Дня, когда зшIвитеJIю
стало известно о нарушении. Обращение можот подаваться кaж в
письмеЕной, так и в устной форме.

Письменное обращение должно содержать Фио, адрес заJIвитеJIя, изложение
существа вопроса.

4.З. Полуrивобратrl9gце,Уполномоченньй:
о в срок не позднее досяти рабочих дней оо д{я полуIения обратцениrI принимает

его к рассмотрению;
о рalзъяснить заjIвитеJIю о других мерах, которые могут бьrгь предприЕrIты для

заIциты пр€tв зaUIвитеJUI;

о обращается к администрации образоватеJIьЕого Учреждения с ходатайством о
проведении проверки по фактам вьшвленньж нарушений;

УIIаСТЕИКОВ

работников,
касающиеся
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о В слrIае необходимости обратцается за рЕвъяснеЕиrIми к
Уполномоченному по праваI\{ человока в Московской области;

О В СЛУЧае НеОбХОДИМОСТИ ПеРеДает обратцение оргЕlну или должностЕому лицу, к
компетенЦии которьD( относитСя рiврешеЕие обрапIения по существу;

4,4, Уполномоченньй вправе oTкff}aTb в приIUIтии обратцения к рассмотрению,
мотивированно обосновав свой отказ.

4,5, о принятом решонии Уполномоченньй в семидневный срок уведомJIяет
зЕUIвитеJUI.

4.6. Уполномоченньй взаимодействует:
, с государственными и муниципzшьными органаI\4и управления образованием;
о Уполномоченным по правам челов9ка в Московской области;
о комиссией по делам Еесовершеннолетних и заrците их прав;
, отдел€lп{и по делам несоверцеЕнолетних оргчlнов внуц)онних дел;
о органап4и опеки и попоtмтельства.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОJIНОМОЧЕННОГО

5.1. Щля эффективной работы УполномоченЕого администрация Учреждения
окtвывает ему всеморное содействие в предоставлении на период лиtIIIого приема
отдельногО помещеЕия, вьцаче запратпиваемьтх документов и иньD( сведений,
необходлМьж дJIЯ осуществЛения деятеJьности в цределах его компетенции.

5,2, Администрация Учреждения не вправе вмешиваться и IIp.IUITcTBoBaTb
деятельЕости Уполномоченного с цеJIью повJIиIIть на его рошение в интересах отдельного
лица.

5,З,[лЯ обеспечеНия доятеЛьностИ Упо.тпrомОчеЕного администрация Учреждения
вIIраве в установленном порядке предусмоцоть возможность использования
внебюджетньIх истоtIников Учреждения.

5,4, Правовое обуrение УполномочеЕньж осуществJUIется при содействии
министерства образования Московской области, Уполномоченного по правам человека в
московской области и общественньж организаций, содействующих правовому и
грtDкдаIIскому образованию.

6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ УПОЛНОМОIIЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ IIРДВ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

6,1, Уполномочонным может быть педагогический работник Учреждения: педагог
дополнительногО образования, методист, заведующий отделом, а также родитель(законньй продставитель несовершеннолетнего), кtж уIастник образовательного
IIроцесса.

6,2, Участник образовательного процесса, занимаrощий в Учреждении
административную должность, не может быть избран УполномоченЕым.

6.З. Порядок избрания Уполномоченного.
6.3.1. Подготовка и проведение выборов Уполномоченкого:
о для организации и проводения выборов в Учреждения приказом руководителя

создается избирательн€uI комиссия;
, подготовка выборов осуществJUIется открыто и гласно;
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9 В УT реждениИ шомещаетСя информаllия о кандидата.\ на доJI}кность
УполномочеriýOго за 7-10 дней до обulего собрания;

, всеМ канJ{илатаМ на должнОсть УполнОгчIоченНоГО предоставляются равнь]е права
на вед6}Iие предвыборной агитацttи ;

s IIрелвЫбарнаЯ аги,гация мож0т проводиться с использOваниOм раJ{и0 Учре;tсления,
листовоК с данными, характер],lзуюfi{иN{и кандидаIа) собранилi и встреч с
ччастнLlкаМи образоватOльногО процесса, публичнътХ дебатов, дискуссий Me}Klly
Ka}ljilulal,aNll{ и,l..п. ;

е ЗаrtРtщается некOрректная агитация, оскорбляrощаJл иJIkl уýижающая чесlъ и
дост0I.I нс,гво кандидатаl

с IIредвыборная аг,иT ация заканчивается за 2-3 дня ло выборов.
6,З.2. Пpollellypa выборов:
n выборы lIрOводятся один раJ в четыре гOj{а в сен.гябре ь{есяцOi
а в выборах yLIacTByIoT работникlt Учреждения, рOдители (заковлtьiе представители

несOверtпеннолетних) ;

Ф Yчастники обшlего собрания избирают Угtо.ltноlчrоченного большинством голOсOв
(не менее 2l3 о,t общего числа участников обпIоr.о собрания) открытыil{ рtли
I,Iряh,{ьiм тайным гоJlOсованием, Форма l,олосования опрO;{елJIется рукOвOдителеh{
Учреждения;

* lазбралтныh,I считается кандидат, набравший бо:rьшее количестtsо голоаOв;
9 цнфOреtация об }тт{]гах выборов раз]\{еtцается в прссс-центре или апециаль}lо

о,гве/lенноN{ Nrесте.

ti,4, fiосрочнOý IIрекращение l(еятелъносr.и Уполноhfочgшного доп}.скается I] сJIучае:
о прекраЦениЯ действия 1рудового lIоговора, закJIIоченноIо с пеl{агOгичсскиfu,

рабо,гнllком Учреltцетlия ;

ý подаrII{ JI}ttIнOгО заJII]JIQнр{я {) 0лO}кении полномочий;
Ф неLlспOj]нения (ненадлежащегоисlталнения)свOихобязанностей;
ф неgпособности ilо состоянию здоровья или по иным irричива1{ исполня"гь свои

обязанност1.1;

ý вступле}tия в законную сипу обвинительного пр}Iговора суда в отноIII9нии
Угrо.lтнOмо.rенного.


