
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об уполномоченном по правам ребенка 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 9   «Березка» 



 

          1.Общие положения 

 

1.1. Уполномоченный по правам ребенка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9   «Березка» (далее 

-Учреждение) избирается в целях усиления гарантий защиты прав и достоинства 

воспитанников. 

1.2. В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка 

руководствуется международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.3. Уполномоченный по правам ребенка содействует исполнению 

действующего законодательства по охране детства, соблюдению закона 

Мурманской области № 1268 - 01 - ЗМО от 08.11.2010 г. «Об Уполномоченном по 

правам ребенка» 

1.4. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка не противоречит 

функциональным обязанностям иных органов самоуправления Учреждения, не 

отменяет их, не влечет их пересмотра. 

1.5. Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих 

функциональных обязанностей подотчетен органам самоуправления Учреждения 

и должностным лицам. Деятельность Уполномоченного осуществляется на 

общественных началах. 

2. Назначение Уполномоченного по правам ребенка 

2.1. Уполномоченным по правам ребенка может быть гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, имеющий высшее профессиональное образование. 

2.2. Уполномоченный по правам ребенка в Учреждении избирается   

педагогическим советом  путем голосования. 

2.3. Уполномоченный избирается на срок, установленный  педагогическим 

советом (но не менее одного учебного года), осуществляет свою деятельность с 

момента его избрания. 

2.4. Начало деятельности Уполномоченного по правам ребенка оформляется 

приказом руководителя. 

2.5. Уполномоченный по правам ребенка может быть досрочно освобожден 

от своих обязанностей в случае подачи личного заявления о сложении 

полномочий, иных причин. 

2.6. Освобождение Уполномоченного по правам ребенка от обязанностей 

осуществляется на  педагогическом совете  большинством голосов. 

3. Задачи Уполномоченного по правам ребенка 

3.1. Обеспечение основных гарантий защиты прав и законных интересов 

ребенка.  

3.2. Содействие реализации и восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов ребенка. 



3.3. Взаимодействие с организациями в области обеспечения и защиты прав 

и законных интересов ребенка. 

3.4. Правовое просвещение в области прав и законных интересов ребенка, 

форм и методов их защиты. 

4. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка 

4.1. Уполномоченный по правам ребенка действует в рамках деятельности 

Учреждения и в пределах компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.2.Осуществляет прием родителей (законных представителей), 

педагогических работников Учреждения рассматривает обращения, касающиеся 

нарушения прав и законных интересов воспитанников учреждения. 

4.3.Проверяет самостоятельно или совместно с организациями в области 

обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка сообщения о фактах 

нарушения прав и законных интересов воспитанников учреждения. 

4.4.Осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащийся в 

материалах, получаемых от организаций, педагогических работников Учреждения 

по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка, а также в 

обращениях родителей (законных представителей). 

            4.5.  Содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной 

процедуры, вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам 

конфликта, предлагающие меры для его разрешения. 

          4.6.Приоритетным направлением деятельности определяет защиту законных 

интересов воспитанников, активное участие в восстановлении нарушенных прав 

ребенка. 

          4.7.Вносит предложения администрации Учреждения о проведении 

дисциплинарного расследования деятельности участников образовательного 

процесса. 

           4.8.Инициирует при установлении фактов грубых нарушений прав 

воспитанников, не способных самостоятельно отстаивать свои интересы, их 

проверку и рассмотрение, принятие мер. 

          4.8.Обращается за содействием и помощью в уполномоченные органы 

местного самоуправления, если законные интересы воспитанника не 

удовлетворены решением администрации Учреждения. 

           4.9.Уполномоченный по правам ребенка не вправе разглашать сведения о 

частной жизни заявителя и других лиц, ставшие ему известными в связи с 

деятельностью по защите прав и законных интересов ребенка, а также иную 

охраняемую законом тайну. 

           4.10.По результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав 

воспитанников Уполномоченный по правам ребенка вправе представлять Совету  

педагогов свои мнения, оценки и предложения общего характера и по конкретным 

вопросам, затрагивающим права и достоинства участников образовательного 

процесса. 

           4.11.По окончании учебного года Уполномоченный по правам ребенка 

представляет Совету  педагогов доклад о своей деятельности, о соблюдении и 

защите прав и законных интересов ребенка в учреждении. 



5.Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

          5.1.Администрация Учреждения оказывает деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка всемерное содействие, предоставляет запрошенные материалы 

и документы, создает условия, необходимые для работы и принятия решений. 

          5.2.Администрация Учреждения не вправе вмешиваться и препятствовать 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка, может применять меры и 

формы поощрения и стимулирования его работы, не противоречащие 

действующему законодательству. 

6.Порядок обращения к Уполномоченному по правам ребенка 

            6.1.При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный по правам 

ребенка руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации 

и законодательства Мурманской области о порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ. 

            6.2.Обращение (жалоба) должно содержать фамилию, имя, отчество и адрес 

заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших 

или нарушающих, по мнению заявителя, права и законные интересы ребенка. 

             6.3.К обращению (жалобе) могут быть приложены документы и материалы 

либо их копии, подтверждающие доводы заявителя. 

             6.4.Получив обращение (жалобу), Уполномоченный по правам ребенка 

обязан: 

- принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 

- уведомить заявителя о направлении его обращения (жалобы) на рассмотрение в 

организации, их должностным лицам, к компетенции которых относится и 

разрешение обращения (жалобы) по существу; 

- направить заявителю письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

            6.5.Поступившее Уполномоченному по правам ребенка письменное 

обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

 


