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1. оБщиЕ положЕниц
1,1, Настоящее 

'rоложеЕие 
опредеJUIет цели, права и обязанности Уполномоченного поЗаЩчте прав обуrаrощихся, его компетонцию, организационЕые формы и условия1.2. Уполномоченный по правапd ребенка мБу Щь Центра детского творчества

(г.Краснозаводск) (да:lое - Учреждение) избирается 
" 

u.** усилоЕия гарантий защиты
прав и достоинства обуrающегося. В своей деятольности Уполномоченньй
руководствуется международной Конвенцией о правах ребенка, Конституlдией РФ,
Уставом Учреждония.
1,3,ЩеятельностЬ Уполномоченного Учреждения направлена на запIиТУ прав и законньD(
интересоВ ребенка, всемерное содействие восстановлеIIию нарушенных прав детей в
р€tNлках действуrощего закоЕодательства.
1,4,Щеятельность УполномочеЕного Учреждения не противоречит функционаJIьнымобязанностям иньIх оргatнов уIIравления утц)еждеЕием, но отмошIет их и не влечет их
пересмотра.
l,5,уполномочонньй при осуществлении своих функционzlльньж обязанностей и
принятии своих решений независим от органов и должностньD( лптц Учреждения.
Щеятельность Упо.тпrомоченного осуществJIяется на общественIIых началах.

2. НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО

2,1,УполНомоченньЙ по правам ребенка в Учремении избирается общим собранием
трудового коллектива путем голосования большинством голосов )л{астнико" aЪбрu""".
2,2,Уполномоченньй избирается на срок, установленньй собранием Учреждения, (но не
менее одногО 1^rебного гоДа), осуществJUIет свою доятольность с момента его избрания.
2, З. Начало деятельности Уполномоченного оформляется приказом директора
Учреждения.
2,4,уполномоченньй может бьrгь досрочно освобожден от своих обязанностей в случае
подачи личного з€UIвления о сложении поJIномочий, иньж приЕIиЕ. Освобождение
уполномоЧенногО от обязанНостей осуществJUIется на общем собрании трудового
коллектива большинством голосов.

3. КОМIIЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
З,l,Уполномоченньй по праваNl ребенка действует в paN{KElx деятельности Учрежднеиr{ и впределах компетенции, устаЕовленной Еастоящим положением.
З,2, Способствует совершенствованию взаимоотношений уIастников образовательного
процесса. Приоритетным нttпрtlвлением деятельности опредеJuIет защиту законньж
интересов обучаrощегося. Принимает активное r{астие в восстановлеЕии Еарушонньгх
прав ребенка.
3.З. основными цеJUIми доятельности Уполномоченного являются:
- защита прав и з€жоЕньIх интересов ребенка в Учреждении;
- формирование правового пространства в Учреждении;
- формирование правовой культуры и правового созЕания уIастников образовательного
процесса;
- формирОвание личЕости, способноЙ к социЕlлизации в условиях |р€Dкданского общества;
- совершонствовilЕие взаимоотЕошений участников образоватольного Процесса.
3.4. основными задачами Уполномочонного явJUIются:
- всемернОе содейстВие восстаIIовлению нарушеЕньгх пptlB ребенка;- профилактика нарушений прав ребенка;
- окiltаIIие помощи родитеJUIм, зuжонным IIредставитеJUIм в трудной жизненной ситуации
их детей, в регулировании взЕIимоотношений в конфликтньD( ситуациях;
- содействие правовому просвещению rIастников образовательного процесса.
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3.5. Рассматривает жа-itобы и з€UIвления обуrающихся, родитолей, (законньпс
представителей) касающиеся нарушеЕия прав и свобод Еосовершеннолетних в
письменной и в устной форме.
3.6. Обращение (жалоба) должно быть подiш{о Уполномоченному не позднее одЕого
мосяца со дЕя нарушения прtlв зЕUIвитеJIя иJIи с того дня, когда заявитеJIю стало известно
об иХ нарушенИях. Жа-тrоба можеТ подаваться кaж В письменной, так и в устной форме.жа;rобы и обращения, поступившие Уполномоченному, должны регистрироваться в
Журна-пе rIета.
Уполномоченньй может отказаться от принятия к рассмотрению обраrr{ения, не
относящегося к его компетенции, арГУIчIентируя oTKtЦ}.
уполномоченньй вправе заняться проблемой по собственной инициативе при налиtми
информации о Еарушении праВ обуrшощихся, не способньгх самостоятельЕо отстаивать
свои интересы.
З.7. С целЬю реztпизации задач своей деятельности, Уполномоченный имеет право:
- посещать з€lнятиrl, родительские собрания, совещания при директоре, заседания оргtlнов
сЕlпdоуправления Учреждения с предварительным уводомлением;
- поJцдI415 объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного
процесса;
- проводиТь саN4остоятельнО или совместIIо с органаil{и самоуtIравления Учреждения,
адмиЕистрациой Учреждения проверку факта Еарушения прав, свобод и интересов
ребенка;
- заниматься решонием проблем по собственной инициативе при вьUIвлении факта грубьтх
нарушений прав ребенка;
- передавать обратцение (жалобу) органУ иJм должностному лиЦУ, компетеIIтному
разрешить ее по существу, осли на то есть согласие заlIвитоJuI;
- ставить перед дироктором УчреждениJI вопрос о привлечении нарушитеJUI
(нарушителей) к дисциплинарной ответствонности при устано*ое"й" факта грубого
нарушения правил внутренЕого распорядка учреждения либо унижения достоинства
воспитilнника;
- обршuатЬся к адмиНистращиИ УчреждеНия с ходатайством о проведеЕии
дисципJIиНарногО расследоВаIIия пО фактаirЛ вьUIвленнЬIх нарушеНий прИ необходимости;
_ направJUIть своИ продJIоженшI и оценки по результатам изуIения и обобщения
информащии о нарушении прав, свобод и законньD( интересов ребенка и администрации
Учреждения, Управление образоваIIиJI адмиЕистрации СЪргиеiо-Посадского
муниципального района;
- выступать с устным докладом на заседании Общего собрания трудового коллоктива
учреждения в сл)л{ае систоматических нарушений прав дьтей 

"о" у""жения их
достоинства;
- выбирать себе помощников из tIисла обуrаrощихся и других rIастников
образовательного процесса, на обществеЕньIх ЕачЕ}лiж.
3.8. Уполномоченный обязан:
- проводить личный прием несовершенЕолетних и их закоЕньD( представителей,
рассматривать их жа-гtобы и заявлеЕия, окtlзывать практическую помощь;
_ принимать меры по устранению вьUIвлонного факта нарушения црав и законньD(
интересов ребенка;
- в случае конфликтной ситуации содействовать ее рЕврешению, в том Iмсле путем
проведония переговоров с уIастникаN4и конфликта, внесония письменньIх рекомендаций,
обратценньж к сторонЕlп{ конфликта и продлагаюшшх меря дJIя его решениrI;_ осуществJUIть разъясЕительную работу сред{ участIIиков образовательного процесса
лицеЯ о правах и закоЕньж иЕтересах ребенка;
_ Ее ршглашать ставшие ему известными в процессе вьuIснения сведения без согласия
заjIвитоля;
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- с}{стематически повь]шать свою шрOфесси(,}ныIьную компстентность по социальн0-
IIравовым и tlсихолого-педагоп{чеgким пробJIемам,
З.9.По окоFIчани}I1чебного года уполномоченный предстаRляет кOJulsк.гиву,
ад}4и}{иотрации Учре}кдения докJrад о cBclel.i дgятеJiьýостLI с выводами и, рекомендацияN{н
о 0остOянии охрань1 прав ребекка.
З.10, В процессе своей деятельности, УIlолttоь;о.lенный взаимодействуеl] с органамрr
управJIения в сфере обрсвования, органами с,пеки }1 гIоIIеLIи,гýJIьства, адмиýистрацией
УчреiкJlения, l]едагогическим коллектиRо]\{, 0рганами самоуправJIеЕия Учрсж;lения,
YЧрс)ri.ltенрlrlý,tI{ сOциальной заlци,гы Hace-IJeIIl{rt, правOохранительными органаN{и,
коп,rtтссттей по ле,rаýl FlecoвepmeнHoJ]eTHL{x п заLLiите их прав, правозаш{итньll\{и"
обu1есr,венны]\]tI-{ t]рга}{].IзацияIчlи.

4. СБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНOСТИ УIIОЛНОМОЧЕНЕ{ОГО

'$" 
1, Адмпнистрация УчреrItденлrя оказьIвает деятельности Уполномоченного всемернOе

содсйстъие! пр9достаВляет зашрОшенные MaTep}I&,IbT и lioкyvrcнTbI, сOздаýт усJIовия!
ллесlбходимые для работ,ы и приЕя.tия решений.
4.2. z\дмлrНистрациЯ Учрехс,денИя не впрilве вмешиваться и преIlrI.гс.I,tJовать деятельнOст],r
Упо,цномO'tOнного с целью [Iовлиять на его решение в интер9сах отдельного Jlица.

ý. зАклIочиталъныЕ IIоложýни,I

5 " 1. I,Iз;vlснешия в настояI]dее Полохtение вносятсrt оргаrrом саNIOуправJIения
Учреiк;lеt,iия, в i{отором представлень] обучаюlrц,,lеся, педагOги, родитеJtи.


