
Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса  - это 

неофициальное лицо, избранное сообществом образовательного учреждения; 

наделяется полномочиями по соблюдению законных прав и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей, разбирать конфликтные ситуации, 

заниматься правовым воспитанием," образованием и профилактикой нарушения 

нрав всех участников образовательного процесса. 

    Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного является защита 

прав детей.  

Уполномоченный по защите прав в образовательном учреждении - ЭТО 

взрослый участник образовательного процесса, к которому можно обратиться: 

 - если считаете, что Ваши права или права Вашего ребенка нарушены как 

участника образовательного процесса; 

 - если возникло недопонимание между Вами, Вашим ребенком и воспитателем; 

- за правовой консультацией (в рамках функционирования дошкольного 

учреждения); 

- за информацией о существующих нормативных гигиенических требованиях к 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 - если хотите внести предложения по усовершенствованию и 

развитию образовательного учреждения. 

Организационно-правовые основы деятельности Уполномоченного: 
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, иными российскими и международными 

документами, защищающими права и интересы ребенка, Уставом образовательного 

учреждения и Положением об уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса. 

 Основные цели и задачи Уполномоченного: 

 - всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 

 - оказание помощи законным представителям в регулировании детско-

родительских взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у 

участников образовательного процесса навыков самостоятельной жизни; 

- обеспечение взаимодействия семей, педагогов, законных представителей и 

участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

Права и обязанности Уполномоченного: 

 Уполномоченный имеет право: 

 - посещать занятия, родительские собрания, заседания органов педагогического 

совета и совещания при заведующем дошкольного учреждения; 

- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников образовательного 

процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления, 

администрацией ДОУ проверку фактов нарушения прав, свобод и интересов 

участников образовательного процесса; 

  



 - заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении 

фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса;  

Уполномоченный обязан: 

 - содействовать разрешению конфликта путем конфиденциальных переговоров; 

- вносить рекомендации (письменные и устные), предлагать меры для разрешения 

конфликта; 

- предоставлять свое мнение, оценки и предложения, как общего характера, так и 

по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения информации о 

нарушении прав, свобод и законных интересов участников образовательного 

процесса органам самоуправления образовательного учреждения, педагогическому 

совету и администрации образовательного учреждения; 

 - предоставлять педагогическому совету образовательного учреждения, 

Уполномоченному по правам человека в Костромской области отчет о своей 

деятельности с выводами и рекомендациями по окончании учебного года; 

- не разглашать конфиденциальные сведения, без согласия заявителя. 
 


