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A.fI. EoprrceHKoHa IIe-lafofHqecKo\I coBeTe
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o rrrKoJ[,HoM yno,'IlroMoqenHoM rlo [paBaM pe6iHrca

s M6OY COII| }b34 r. Craeporlorln

I .1. O6urue no.iloireHut

l. L Hacrosxree llo;rox<enNe o6 yrroJruoMolrerrHoM no npaBav pe6euxa B MEOV

COlil JS34 (aanee - floroNeurae) paspa6oraHo B coorBercrBkru c KoHseHqIaefi

OOH o ilpaBax pe6euxa, KoHcruryuueh Poccuffcxofi @e4epa:-]ia:'z^, @e4eparrurtv

3aKoHoM or 24.07 .1998 N 124-03 (()6 ocHoBHbrx rapaHrvrflx rpaB pe6euxa e

Poccr,rficxofi @egepauulr> Lr ApyfHMH HopMarI4BHbIMI4 rIpaBoBbIMI4 aKTaMI4

Poccuficxoft @egepaqun v CraeponoJrbcKoro Kpaq, fiocraHoBJreHHeM

fy6epiraropa CraeporonbcKoro Kpat or 05 .02.2010 r. J\Ib42 <06 yreepxAeHuu

floloxeuus o6 Vno,'rHo\aoqeHHoM npra fy6epHarope CranponorlbcKoro Kpat no

npaBaM pe6eHxa>.

1.2. .{errerrHocrr yilonHoMoqeHltoro no [paBaM pe6euxa B

o6ureo6pa3oBareJrbHoM yqpelKAeHnH (larree - u-txonrHrtff ynonHoMouenHsrfi)

HarrpaBneHa Ha 3auruTy rlpaB v 3aKoHr{brx HHTepecoB pe6€Hra, BceMepHoe

coAeficrsne BoccraHoB,rreHuro HapyrueHrrbrx npaB lerefr B paN4Kax aeficreyrotuero

3aKOHOAarerbcrBa.

1.3. B ceoefr AeflTenbHocrl4 rr-rKor'rbHbrfi yno,rHoMorleHHblfr pyxoeoAcrByerct

KoHseHur,refi OOH o npaBax pe6duxa, KoHcruryqaefr Poccnficxoil @eaeparfvvl,

@e4epzurrHbrM 3aKoHoM or 24.07 .1998 J\l 124-A3 <06 ocuoBHbIX rapaHrvflx

rrpaB pe6euxa e Poccufrcxofi @e4epaqun)), r4HbrMH HopMarHBHbIMu npaBoBbIMI4

aKTaMur Poccnfrcxofi <Delepaur4t n Craepo[oJrbcKoro Kpaq, o6uenpra3HaHHblMl{

npr4Hr{HnaMw v HopMaMrr MexAyHapoAHofo [paBa, 3aIuHu{arcuI[IMI4 flpaBa L{

Hnrepecbr pe6eHxa, Vcraeona M6Oy COlil J\b34 H r{acroquav fIonoNeHI4eM.

I .4. Ufxonsssrli ynonHoMo.reHurrir npu rrpuHflTvrlr cBol4x peruenrafi He3aBHcaM or
opraHoB r,1 AOJI)KHOCTHbIX JIhU yt{pexAeHl4t.

2. KOMnETEHUrur [rKOrIbHOrO ynOTIHOMOqEHHOTO

2.1. Lllxoltuufi yilonHoMo.{eHr-rrrfi aeficreyer B npeAenax KoMIIereHIrau,

ycraHoBJlessofr Hacro.fi trruv lloloNeHHeM.

2.2. OcgonHbtMH IIeJTTMH /IesrerbI-rocru IrrKoJTbHor-o y[onHoN,{oqeHHofo flBrtrorcq:

- 3auluTa npaB H 3aKoHnr,rx 14HTepecon pe6et{Ka B yqpexAeHl4l4;

- $oprraupoBaHtae trpaBoBoro npocrpaHcrBa B yqpexreHnl4; - $opvnpoBaHue
npaeoeofi Kynbrypbr 14 upaBoBoro co3uaHu-f, yr{acrHr4KoB o6pasoeareJlbHoro

npouecca;



- формирование личности, способной к социализации в условиях  

гражданского общества; 

- совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

2.3. Основными задачами школьного уполномоченного являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

- профилактика нарушений прав ребенка; 

- оказание помощи родителям, законным представителям в трудной 

жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

2.4. Школьный уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) 

обучающихся, но может принимать обращения и других участников 

образовательного процесса (учителей, родителей, законных представителей 

обучающихся), касающиеся нарушения прав и свобод несовершеннолетних. 

Не подлежат рассмотрению школьным уполномоченным обращения  

(жалобы), связанные с: 

- несогласием с выставленными оценками; 

- несогласием с рабочим расписанием уроков и другими вопросами, 

относящимися к компетенции должностных лиц учреждения; 

- действиями и решениями государственных и муниципальных органов в 

сфере управления образованием. 

Обращения по вышеуказанным вопросам могут направляться 

Уполномоченному по правам ребёнка в Ставропольском крае. 

2.5. Обращение (жалоба) должно быть подано школьному уполномоченному 

не позднее одного месяца со дня нарушения права заявителя или с того дня, 

когда заявителю стало известно об этом. Жалоба может подаваться как в 

письменной, так и в устной форме. Школьный уполномоченный может 

отказаться от принятия к рассмотрению обращения, не относящегося к его 

компетенции, аргументируя отказ. 

Школьный уполномоченный вправе заняться проблемой по 

собственной инициативе при наличии информации о нарушении прав 

обучающихся, не способных самостоятельно отстаивать свои интересы. 

 2.6. С целью реализации задач своей деятельности школьный 

уполномоченный имеет право: 

- обращаться за помощью и консультацией к Уполномоченному по правам 

ребёнка в Ставропольском крае; 

- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления 

учреждения, администрацией учреждения проверку факта нарушения прав, 

свобод и интересов ребёнка. 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении 

факта грубых нарушений прав ребёнка; 



- передавать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, 

компетентному разрешить ее по существу, если на то есть согласие 

заявителя; 

- ставить перед руководителем учреждения вопрос о привлечении 

нарушителя (нарушителей) к дисциплинарной ответственности при 

установлении факта грубого нарушения правил внутреннего распорядка 

учреждения либо унижения достоинства ребёнка; 

- обращаться к администрации учреждения с ходатайством о проведении 

дисциплинарного расследования по фактам выявленных нарушений при 

необходимости;  

- направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и 

обобщения информации о нарушении прав, свобод и законных интересов 

ребенка Совету и администрации учреждения, Уполномоченному по правам 

ребёнка в Ставропольском крае; 

- выступать с устным докладом на заседаниях Совета учреждения в случае 

систематических нарушений прав детей или унижения их достоинства; 

- выбирать себе помощников из числа обучающихся и других участников 

образовательного процесса. 

2.7. Школьный уполномоченный обязан: 

- проводить личный приём несовершеннолетних и их законных 

представителей, рассматривать их жалобы и заявления, оказывать 

практическую помощь; 

- принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и 

законных интересов ребёнка; 

- в случае конфликтной ситуации содействовать её разрешению, в том числе 

путем проведения переговоров, с участниками конфликта, внесения 

письменных рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и 

предлагающих меры для его решения; 

- осуществлять разъяснительную работу среди участников образовательного 

процесса учреждения о правах и законных интересах ребёнка; 

- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без 

согласия заявителя; 

- систематически повышать свою профессиональную компетентность по 

социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам. 

2.8. По окончании учебного года школьный уполномоченный представляет 

доклад о своей деятельности с выводами и рекомендациями. 

2.9. В процессе своей деятельности школьный уполномоченный 

взаимодействует с Уполномоченным по правам ребёнка в Ставропольском 

крае, органами управления в сфере образования, органами опеки и 

попечительства, администрацией учреждения, педагогическим коллективом 

и социально-педагогической службой учреждения, органами самоуправления 

учреждения, учреждениями социальной защиты населения, 

правоохранительными органами. 


