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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО IIРАВАМ УЧАСТНИКОВ

ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ НЫ Х О ТНОШ ЕНlП;I

1.1. Настоящее Положение об Уполномоченном по правам участников
образовательного процесса в гимнtвии(да.лее - Положение) разработаrrо в соответствии с
Конвенцией оон по правам ребенка, Федеральным законом от 24 июJUI 1998 г. Ns 124-ФЗ
<<об ocHoBHbD( гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральным Законом от
29.|2.2012 Г. Jф 273-ФЗ феЛ. от 25.1t.2013) кОб образовании в Российской Федерации) (с
изменениЯми и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014 г.)

1.2. Уполномоченный по правам участников образовательного процесса в
гимназии(далее 

- Уполномоченньй) вводится в целях усиления гарантий защиты Прш,
свобод и закоЕных интересов (далее -. прав) rIастников образоваrьльнuо отношений в
образовательноМ учрежденИи, обеспечения эффективной зtuциты прав и интересов ребенка, а
также восстановлеЕия их нар}.шенньIх прав.

Глава 1. Общие положения

1. Участникаrrли образовательньD( отношений явJUIются обуrающиеся, их родители
(законные представители), а также rrедtгогические работники гимназии.

2.уполномоченный избирается решением органа самоупрtlвлеЕия большинством
голосов (

3. Основными задачап{и Уполномоченного явJuIются:
- всемерное содействие восстановлению нарушенньD(

образовательных отношений;
- окtвание помощи родитеJIям (законньпл представителям) по

прав человека, прав ребенка;
- регулирование взаимоотношений " )п{астников' образовательньж отношений в

конфликтньж ситуациях, связанньD( с соблюдением прав человека, прав ребенка;- обеспечение взаимодействия семей, уrителей и детей по Boпpocai\4 заIциты прав
ребенка, прав человека;

- содействие правовому просвещению rIастников образовательньIх отношений.
4.'Щеятельность Уполномоченного не отменяет и Ее влечет пересмотра компетенции

иньD( органов уtIравления, органа сапdоуправлеIIия, а тtжже должностньD( лиц гимназии.
5. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией оон о

правах ребенка, Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и ocHoBHbIx свобод,
Конституцией рФ, Федеральным законоМ коб основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>>, Федерt}льным Законом Фз-27З кОб оЪразовании в Российской
Федерации)), иными российскими и международными документап{и, зацищttющими права и
ИНТеРеСЫ ГРаЖДаЕ, УСтавОм гимнаitии, Правилами учатцихся МБОУ гимн€lзии JrtЪ 33,
Еастоящим Положением и собственной совестью.

6. Уполномоченньй при осуществлении своих функционЕlльньж обязанностей
незrIвисим и неподотчетен органам гимназии и должностным лицttм.

Глава 2. Выборы Уполномоченного

1. УполноМоченныМ может быть выбран совершенЕолетний rrастник
образовательньIх отношений, имеющий, как правило, высшее образование (педагоiический
работник, родителЬ (законньй предстЕIвИтель) обl^rающегося), пользующийся доверием и

прав участников

вопросап{ соблюдения



аатOрЕтетом среди участников образовательньIх отношений даЕного гимназии.
Педагоruческий работник должен иметь стаж работы в данном гимнЕвии не менее 2-х лет.

Работнлшс, з€lнимающий в гимнaвии административную должность, не может быть
rзбрп Упоrrномоченным.

2. Порядок избрания Уполномоченного.
- выборы rrроводятся один раз в четыре года, как правило, в сентябре месяце на

общешкольном собр ании;
- в выборах участвуют обl^rаrощиеся, достигшие 14-летнего возраста, родители

(законные представители) обучающихся, педагогические работники гимназии;
- }цастЕики общего собрания избирают кандидата на должность УполЕомоченного

пугем прямого голосоваЕIия;
- избранным считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов от общего числа

гIастников общего собрания;
- уполномоченный осуществJuIет свою деятельность с момента принесения присяги.

(Я KJumycb защищать права и дdстоинства обучающихся, их родителей (законньтх
шредстt}вителей), а тЕжже педагогических работников, исполнlIть свои обязанности
добросовестно, быть беспристрастным и руководствоваться международными актап4и по
праваN{ человека, Конституцией РФ, Федеральным законом кОб образовании в Российской
ФедерацииD, иными российскими и международньтми документalпли, защищaющими права и
инторесы граждан, Положением об Уполномоченном по пpaBaIvI уIастников
образовательного rrроцесса, Правилалли учащихся МБОУ гимназии }lЪ 33 и голосом совестиD.

З. Уполномоченньй может быть досрочно освобожден от обязанностей в слуIае
податIи личного заJIвления о сложении полномочий, увольнении из учреждения или иньD(
причин. Освобождение уполномоченного от обязанностей осуществJuIется на общем
собрании rIастников образоватепьЕьIх отношений большинством голосов. В слrIае
увольнения уполномоченного из гимназии, его освобождение от обязанностей производится
автоматически.

Глава З. Компетенция Уполномочелного

l. Уполномоченньй действует в пределах компетенции, устЕlновленной настоящим
Положением, и в рамках образовательньтх отношений. Уполномоченный не принимает
адчfинистративньD( решений, oTHeceHHbIx к образовательному процессу и компетенции
оргаЕов управления, оргаЕа самоуправления гимнЕlзии и должностньD( лиц. Уполномоченньй
способствует доступности нормативньD( материсlлов, касающихся функционирования
гЕмЕЕ}зии, для всех заинтересованньIх лиц.

2. Уполномоченньй рассматривает обращения (жалобы) только участников
образовательньIх отношений друг к другу ( ученик-уrитель, rIеник-родитель, родитель-
учитеrь).

Обрычение (жалоба) может быть подано также третьими JIицztI\{и при условии
согласиrI на это лица, права которого, по мнеIIию зЕUIвитеJUI, бьrгшr нарушены.

3. Уполномоченньй рассматривает обращения (жалобы) уrастников образовательньIх
отношений, касающиеся нарушения их прав и свобод, связчlнньIх с осуществлением
бразовательного процесса.

4. Не подлежат рассмотрению жа.побы:
- по вопросам, связанным с оплатой труда и поощрением членовJрудового коллектива;
- на дисциплинарные взыскчlния;
- на несогласие с выставленными оценками;
- на организацию 1^rебного процесса фаспределение уrебной нагрузки среди уштелей

и её изменение в течение учебного года, распределение кабинетов, кJIассного

руководства);
- надействия и решения государственньIх и муниципальньD( органов образования.



Обращения по вышеук€ванным вопросаN{ направляются Уполномоченному IIо правам

чеlовека в Краснодарском крае.
5. ПриорИтетныМ в деятеЛьности Уполномоченного явJIяотся зацита прав

обучшощихся.
6.Обращение (жалоба) должно быть подано Уполномоченному в письменной форме

в течеЕие 2-х недель со дня ЕарушеЕия права зffIвитеJUI или с того дня, когда зruIвителю

стiшо известно об их нарушениях.
ппсьменное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес змвителя,

изложение существа вопроса.
7. Получллв жа-побу, Уполномоченный имеет право:

- принять жалобу к рассмотрению;
- указать Еа другие меры, которые могуг быть приняты дJIя защиты шрtlв и достоиIIства

участников образовательньD( отношений;
- обращаться за содействИем и помОщью В соответстВующие государствеIIные органы,

если то требует практическое разрешение жалобы; к администрации гимназии по

дисциплинарному расследованию ;

- откЕвать в принятии жалобы, аргументируя отказ.
8. УполнОмоченньй вправе заЕятьсЯ проблемой пО собственной инициЕtтиве при

нilJlЕtши информации о грубых нарушениях прав,rIастников образовательньIх отношений,

не способньIх самостоятельно отстаивать свои интересы
9. В цеrrях выполнения своих функций Уполномоченный вIIраве:

- посещать л)оки, родительские собрания, заседания совета школы, педагогические

советы и совещания при директоре;
- получать объяснения по ВОПРОСUIN,I, подлежащим вьUIснению, ото всех упстников

образовательньгх отношений ;

- проводить сzlмостоятельно или совместно со школьными органаNIи, ДИРеКТОРОМ

гимназии проверку фактов нарушения прав участников образовательньж отношений
или унижения их достоинства;

10. Уполномоченньй не вправе разглашать сведения, ставшие ему известными в

процессе рассмотрения обращения (жалобii), без согласия заявитеJuI.

11. Ё случае устаIIоВления нарушения прав участников образовательньD( отношений

Ушолrномоченньй rrредпринимает следующие меры:
- содействует разрешеЕиЮ конфликта тrутем конфиденциа-пьной оогласительной

процедуры;
- вносит рекомендации, обращенные к сторонаN{ конфликта, предлаfttющие меры для

его рЕц}решения;
- принимает все возможные меры дJUI разрешения споров и конфликтов наиболее

быстрьпrл и неформальным способом.
t2.o принятом решении по результатам рассмотрениrI

Упоrпrомоченньй в семидневный срок уведомляет зilIвитеJuI.
обращения (жа;lобы)

в слуrае вьuIвления фактов грубого нарушения прав уIIастников образовательЕьIх,

отношений, закоЕодательства РФ, Устава гимназии, Правил уащихся мБоУ гимнttзии N9 33

УпоrшомОченньй вправе IIоставитЬ перед директором гимнtlзии вопрос о привлечении

педiгогиъlеских работников и обуlающихся к дисциплинарной ответственности.
13. В случае недостижениЯ соглашения или отказа одной из сторон принrIть

рекомендацию Уполномоченного в гимназии, решение может быть доведено до сведения

Уполномоченного по праваj\{ человека в Краснодарского KpzuI или Vполномоченного по

IIpaB{lM ребенка в Краснодарского краJI.

14. По окончании уrебного года Уполномоченный представJIяет в орган

сiцrоупраВления гимнЕвии И педагогический совеТ анaлитическую справку о своей

деятеJьности, содержащий общие оценки, выводы и рекомендации, по обеспечению прав и

увa)кению достоинстВа )п{астЕиков образовательньIх отношений,

щ



Глава 4. Обязанности администрации гимн€вии

1. АдминИстрациЯ ги}{назI{и оказываеТ Уполномоченному всемерное содействие,
представ.цяет запрошенные \IатерI{Llы и документы, иные сведения, необходимые
Упо.l-rномоченно}1\, J..тя ос\,шеств.lенIlя его ко\{петенций (задач).

2. АдrtинИстрацIlЯ гII\1назI1I1 не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности
уполноrtоченного с це.lью пов-lI1ять на его решение в интересах отдельного лица, а равно
воспрепятствовать .]еяте,lьностtl }-по:tно\lоченного.
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