
ýиректор

об увэ*;;-lномФчеýýЁ{Фе,fl ЕяФ яЕраЕавr ре#ежкrв в муýёЕýЕqшF{&льЁ{ФRя Sюдж;е,Е,нФъ{

уч ре}кд еЁiж if, д ФЕ{ Фл пi и 
-гельЕФго образ ов*Е Е[fi гФрФдс кФ гФ Фкруге Ксвролёв

.&,flосковской ебла*тm <ф*ья кэньЕх техншкФвl}

t" ffifi пяди* гrг}лt}женилl.

i. i . Настояшdее полO}кение об упOлномOченном шо праваь{ участниt(Oв
образшвательного tlроцf;сOа (дапее Полrожение) разработано в соOтветствии с
Коввенцией ООН тIо шравам ребенка. Конституллией РФ, Федеральным закоF{Gп,r <Об
осFIOЕных гаран-гиях прав ребенка в РФu вт 24 и}оля 1998 г"_ российскимрi Е{

ф€еу,"д,1,тiаЁ*дЕьiеЕи =|-i{},чli,Id*i{таlъfи. зацищаю,щt-i* i;р*вfi Е5 i:iF,fTýp€CЁ=i pi=fieFnЕ+.

Ё{*ль даFЕЕG]tjг{"ъ ЕЕ+G*;чt*Е€Её*: :э*;}_rii{*=i.ii=гiэя 4jti=i}*ii_bi:d rа_рант:эяЭ тFаЕ Е1 iiETЁi]*;].+*E а
ь яЕr +_ ,у г? 4а\ _fT Е s-lтjw_;i] _v дl_L/ ,liГl-j i _

"r.2. Утт+лЕ+*l"Е{зчg*;тьiэЪ i]D i-ilээЁавj р.*бевнг, {да:,е* Ул{э"чв*е+=.*-чс-=сь9li Ев*цит{я +

ст|}.чъ,,г=чlр,V OpI,эEi+rs *frшiеств*нtia}г+ Yi?i]аЕ;-i*ij,?е-Ё д tiЁ:iff#,ts- у+Еij-i.е;*jё,.я гаран,iиfТ зэщFэтьi
прав, овобод и законньD{ интерасов ребенка в *firтtеобразовэте;tьнOм учреждении, а
таюке восстановления шрав Е слзlrlдg их наруrffения.
].З. .Щеятельность Уподноьтслч9F{ного ос\rществдяется на обшественi+ых Еача.цах.
Упелномоченный не г{{)дмf;няет сслбой сf,iещ}lализЕрованFfые слl,х<бы, организацliи и
общества, занIihiак)щиеOя охрансй де,геЁт? а Еivigtliрlвеетgя ллlшь в тех с,цlл{аях, когда
предa-l-I}иЁiяtые il4e}lbi Фказаjliigь fiезусtiеiлньiми иiтй приftiЁ}iяJlись нснад,]lеrfiашiijii
образом.

2. OcнoBrтbie щели и задачи Ушо.пномоченн&г0"

2 i. Ilelrb УгtсллномO{{енýФго - обеспечитъ ребенку пOлное и гармQничное t_]азвштие,

уважая его дOстOинствФ.
?, 2. Основн ь{}улй задачаА,хи }rполноiиочетli{ФгФ являются"
- всеL{ерноЁсолейотвиевосстаноЕJlениtонаl]уlýенньштiравребенка;
- оказаFiие i]омOщи р(}дителяп{ в трудrтой Есртзнеlсной Ёитуац}iи lax детеl-i, е

регу,чирOват{ии взаие{оотнош]*нрlй в rсонфликтяь{х ситуеtциях, формирование у детеЙt
на*ыкOв ýамOýтФяте.lэьной }к{{зни;

- обесIтfiчеЕ{ие взаимодел,,::lстврiя сеплеlЪ, trТДО ei детай ft$ BФlf,pLr*avI Зац{иты гiРаЕ
пr,fi*,тттrя,

- gодействие правоtsсму ilросвеiIlе{iию в области EIpaE и законЕых иЕтерееоЕ
тчаýтfiикФв образовэтельнOгФ прOщесса, фор* и ьlет*д,JЕ Ех заrцl{тъ1,
- *беti]Ёчеiiис гарантий защитьi праБ и зако}lЕlьi.={ и}lTepco*B ребенка
- инф{}рý.fиI]оваFIl.tе обrцестЕенност!{ 0 сФстоянилт ооблrодения и заIщиты пpajj pI

закФF[ных }lнт*реfi ов ребенка.
2.З, В свое*"t-д8ят€.,,tьности Уполномоченньlй руковолстъуется Конвонljрtей OOFi lTo

{траtsаъ.{ рс6*нка= К+нституt{иерi РФ. Фелоральныь{ законOм <<Об ФснORных гарiхýтиях
rэlэав ребеr+ка * РФ>r аэт 24*дю_цrч 1998 г,., роuоиi<скими и ь.сежtд}rЕарsдцьiмрi дOкуýl*нт*Frlаr
заijiиIцаьФiщие Еlрава и инт€р€сы {зебенка_ други]ъ{F{ фелера"чьныъ{и закGýarIЕаи, УgтавФВ.Ё

ДiОТ' и на*тФяr,iltь,{ Тiсlзож€Е{и€м.
2.4. i"/пФлнФьяФч*нный приi{ilъ{аfiт fi,iеры к Фхранii детерi *т "цюб*го frФда iiаСилрý-я,

jKf;{:T*KOSTИ" ЭКОПЛУаТ&tiИИ, а ТаКЖе Ф ДеМОРаЛИЗаl{Иii, 0Т*У'ГСТВЯЯ ДФJiЯtа+ГО УХ*Да It

других ф*рьа гfu-iФкФго обрiаiаевrэя.



l,

3. Основы деятельноети УrrолнOмоченногФ

з,1, ffеяте,lтъность УгтолномOченнOГ0 не против$речит функционаlrьЕым обязалrностяминыХ школъньЖ 0рганOв) не 0таdеняет их и не влеtIет их пересмотра и ý"!рOится на
пр,{нцIiпах сflраведлиЕФсти, 0тветс твснfl {,\cTI{ I{ гуt"{аннt]сти
з"2, Паи*ритетЁыми HaiтpaвJi*il}tяiии в дЁfiтЕльiJýс,lи Уiт*лромсч*i{iiого явýя€'.йяэащита ITpaB и закOнF{Ьiх инт,ересов ле,гей-сирот, де,гей, оставшихL:я без гlOilеLIеяия
родrателей__ и иЕ{ых категорий детеГт, находяш{ихоя Е трYдной >rqизrtенной ситуацJ,{и, а такх{елиЩ иЗ числа детей-сирот ia детей, о*тавIlIи}iся без Есlпечения родител€р-t.Hec0tsLp{t _},.частникOв образователь}{ог(} лрGцесее,
з,*х, У tь#l т+* влраве разглацIать сЕедеýия Ф Е}*,стноГt ж:tзнiа задвителя рт
ДЕЭУГi.i}l j'tИii,

з,,4, Треб*ванея к н*g,дЁiдат1l, на д+-rгкн+*ть lt'**лн+ь.я*ченЕj*г+ i.{зл*]Ёi*Еlь] Е ц. т
F€СТ+ ящЁг,-: jl+л+*;*ния.

з.5. Ъ/*,;j;нgэе;+чеl*tый изGирr.ет*я c*глaqI;+ п. ? gтастiъялцсг,-э llсл*iкеёtjё.

4. Шрява и пбязанrя*ети УятолIdомФченнOго

4, t, }Ъолнотиtэ,iенный в предЁлах ксмI]етti'ЦИИ, снной настояIIii4fuI
Положениеп,I, и в раь4ках ельн*гс прOtlесса. он не т управлеIiческllх
решений, oTlieceН ьномY п e,{ITeTg {Jтного лища.4.2" В ilеляк въ ункций нный
- посещать занятия в объедlirяепиях, рФдительские собрани,я, шопе!tI{тельского и
педагогиЧескOr,О сGЕетOВ и 0овеtцания ilри директог}е;
- поЛучатЬ объяснен}Тя цо стIорньц,l вопрOсам 0т всех участникФв образовательного
ilроцесса;
- лрОвФдитЬ 9амФстояТельнD иJIИ оO-вместн0 g ДfО'Iоtsскими органаь41{
**М*-Ч'IIРЭЕ,Л*Н!4-fl. ЕfiI*tЕ:ТlЁа'iТРЭlЭЧ=а*Р1 ДЮТ" гi?Эa}в*Ёку ф*кт* trэЁitlэЁЁILч пFаЕ. +вЕ:бl-д ;+
i-{ятеЁеЁ*Е реб*;тк+=
- ]за:i{i,Еьяiэ,{ъ*Ё F_lii-*ЕiЦеti тэр,;*5л+М пс; ,;;эбgтВеЁiнгi.f,j iэЕиэiиаар{ВЁ lTpEi ЕпЕлрifu;эаrg фак:-iв
т 1эт*ьтх ЕарYiд=Еэ;f ý=ъi i{Fг+в р** *г;ыа -* вы*;,iF:i"ь с*б* ш*моIдЕикФЕ iiз ч;.J*-lта jllча*тчцЁ:** +браз-**г.тельЕiФг+ rэрilце*{Ё_;
- действФватъ в качестве г{осредt{ика в слjччаях возI,iиi{нФЁения конф.пиктов ft,{t}кду
детъми и родителями, ПЩо rT обучаrоrциIч{Iлся, рOдит€JI;Iми,] т]едагогаIиt{:
- 0()ДействоватЬ поЕыtltеFlИtо rтнфсрМрlрованноОти о правах ребенка как саfu{их детей,
так и взрOслых.

4,3. Уполrтор"._ссчснный об*залт;
- оодtilстВоватЬ разреiff€IаИто конфлиКТа ilYэе]\а конфраденЦиаJIьЕь}Х i]tрегGtsфрi.;в;

- BtiФýtiT'b ,ýi]Ёдлоifti:riЁЯ И sеЕ:Фмендацийi ifiI.dcb-"'feнHbie и устньт*) ts
администРативньi* оргаёЫ * сfiв*рIl]е}I*твФванрiи fu{ех*нрлзма обесгiаченiая и заIцFiть{ прав и
законны;{ ин,терз g g gg 

"*ебенка,- пр€дJiагать в4еры д-ця разреirýония кеrнфликЁа;
- прСдстаsлятъ евФtт &it{ения, оцсл+ки ,{ iiредло}i(*нi.и. как об*дегФ XaipeкTepa) так и г{Ф
кi_iнкретнЫМ &8гJL'.оgам по резчЛьтатап4 и:з5,чеi=лt-Я и *iТgбgiеНртя инфсрмаr:ии * t{арllш*нiя1я
э]раа. свобоД и заtiФt{ньж ý{нтереOФв ребенка .JгJганаъя с,аt,l+уI]FаЕлf;ния дют,
f,l*д агФгr{чоsкоý{у с оtsету и адмиttиотращирr i{K} Т :- пр€дстаЁлять Ее/]агогЕ,lче*коь.{у sФ*€ту {рtп;tгттель*к*му кФмитет,ч) fi}*'Г, отчст +
*ъ*еffi деятеjlъ}iФ*ти L. вьiЕfrдаf,4и и рекfir,,{еЁiдаLii.{ями 1iG Фi{Фн.iании учеfiн*го u.*;io;
- не разглаiнать ставшие еýfy i.iзBecTнbibf}l в r*tроцеgсе выяснср"р{я сведеЕlая беЗ
сGгласия заяЕителя;
* **у[цес,ЕвлятЬ сбор" из}чеЕие и аЕалр{з инфоръаашиrJ [iФ воýlроOа]tiя обесгrсчеtтия_ и
ЗftlтIда61 гJрав и з*кOнньiк Е{нтересФв ребенка;

*i,],+эЁ+ать{Ё каэigiiт*?*}атtsiьi€,;]рг+ё,;ьi ЁФ,ii*Ёаtiств+ъ,9 *il:_збч;кд*нiqi,.



дисцрtплинарного, административного призводсmа

решет{иях или действиях (бездействиях) которых

ребенка.

5"ýý.+ряяtъкрассеlФТренхtяУп+лЕоГ'ýФЧёЕtНьвмжалоб{обряваенла;Ъ}

5,i, [l_ри pfrLrcмOTpeнiти *6ращеr+ия {жачобы) Уполномочо ву *я

h{ 1 твз, Роосийс,кой Фед*рации б Ке р#

1 е tt', Еlмя, отчflств* и адрес

" ездействлэя), нару,й{*{вI]i,{х

заявI,iтgля" {-{злФж{ея!{е су

или наруLiаtФш-lих, tl{} мFэФн лЁ*-,,,атlтя 
интереýьi р*6енка, Щанг;ые

т;оебовакияНерасЩрСстраняtоТсяНаобраrчения(lкалобы)'пOДаВаеМы9ДеТЬми
непосредственно,

К сlбрашr*Нию {всапобс) лзогут быть rrрилOжеъ{ьi дOкYN'еЕтьI и L{атершаJlы riибо их= кOIтии,

fiсБrВ9 \ \Iпппgrrtп,r,ленный ОбяЗан"
), Уполно;ilL]ченны

алобы) на расsмотвениs в

- *aо*мИТЬ ЗаЯВИТ9JlЯ органIlзаIдию, _*1
орга11 гOсударстВенноЙ браще*ип (я<а_побы)

дФд}кцоgтЕtым лtlш,ае,t, к trсФ

ilо сушеству;
- F{аг{равйIть заяЕИтfiп}о ЕисЬii4еirнъiЙ ответ fiо суiцеству тi0ставлетfiiык в Фбращениi{

вопросов,
5.4-Псст-lzшившrееУполномФчgнFIоIl4уписЬь4еi{н0*06раЩение(жалоба)раоснtатриВается
,в точение З0 дн*й сФ дня ег0 a,;TEj}lKeE */.,ъразсватель1{0гФ

Рfri )*Еsц}:tх*Ё i{арз,l-цсЁИ,q ИХ iiFаВ
пдlс оцеýса,
c}jUj

5.6. дtат
*вя ,э Iт++1цр9l{и9tч{ 

Е"=€*Е]*е труд{}в+г+ к,jJlп€кiр{ва;

_ I7адиgциiljlИFlаР-fiЬiе ВЗЬiСКаНИЯ, *о",тхд trъiёбной rтагЕчзки gРеД-!i ПДО ta

_ на орган!rзаtЦ-{rо учебнОг* *ъоойr"* (распреЛс.rrение yчебноЙ rтагрl7зки gред-!i ПДО tl

измеFlенЕе ее в течен
.наДей*твияИяМ-}ниЦигца*пънЬ{х.}iт'Oс:{ДарсТВёнНЬ[х{трГан8ВнароДнФГо

образоваI+ия. .-л \?-лпrlп\jгt.!f,!lН()мч не поздI{ее .ttстечеllиЯ ]-х liедел:

,{"?. жьцобg дФл}ýtl{fr быть lэолаrtа уполномсlrigнному цё l1*здllеs Ёtстечелrия 2*х Еедсль

0Ф дня 11ару{дения праЕа заяtsителя или с ]:1:лЁ":, 
оо,дu заявителю еТаЛО ИЗВеСТНО Оh

ЭТоМ.ЖалобаМоЖеТпOДаRаТЬЁякакВiIl{QЬМенной,ТакиусТнойформе.
5.Е. Ушопноппоl]енныЙ, пOлуцив1IIий жалобу:

: ;хж*lт fi iЕi,-ЁтО-lТlЪгOрые мсгут бьlть гtшелприНЯ'ТЫ ДП-Я ЗаL*ИТЫ $Ё'tts

ребэнка'як]***ФiТF*

uu'1o'=**ou**r*u"n,-*ffit- 
"o,*-*ul, 

разъяс;{еЁJiая Е к+ аiiия г *,

эФivt{,l" ,.,апл(, пl!!i\i EiijbТilt'i*HiН
-ТlЁЕ}*Д;эет;чса;т*бу*'эЦурl]iit]fl}jа}}G{gg9gq-Эъ,iYЕi{л,:у,Е*ьтЁе?*ltт_riОма/раЗFеil-F}ятэееl

;Ё*'1,;ffiЁ,Ж-i,]:Ё *",ff|';i;Ё-*':Ё|**пr.,*о хсЁл,Jбьi, аЁгхlьбен'lэЕ-vЁ *ТКаЗ

в отношении должностньIх лиц, в

он усматривает нар}тtrония прав



Ф. Фбе*rцеченжg деятельЕiФ*тt{ УгяФляЕФвq*чФннФг*

6 i ýтЯ э*фектв*знОй работЫ Уgтолноъсочсi{нсгФ адп.tiffiи+тра\тия frK,]T GF:азываеjг Ём-d Bcei,{epнae
сФд*с|iствие:

об*сiзечивает Фтд*JэьЕlым шtiм€tiдgЕиgм, ппедL]стаЕjl-stт за-.{раш}IЕаЕмые дOк)лменть! pr иЕьЕе
сЕедения, не06н,одипдые дrтя О*llgqgбаgлgЕИfi ýФЯТ8:'r.ьцФсти R прOделах его кФъ{п€теЕ{Еноýти.

(},2" Адruтr.r+гис,;-рая_*сзя дют- Е{е tsr+)аtsе вмеflIr,ваться и прgгiятGтвоватЕ деяте.пьfiссти
Угr*лноl,яо';еifl{огП * i{е]rьЮ гfоЕлиятЬ ita eгB FsiIr*fiие Е иЕтsF€сах {i,Едfльного дица.

б З. Гтри осуществленйи леятсльности Б закGнньlх интеi]ýсах ребенка Уцолноъяоченный иý{еýт
хlравО ilривлекаIЬ спснсорские средства- на внебrод;ке,гь=ый стет fr4БУ,Що дl*Т и расходоI]ать
-[,Ф{ в 11орЯДКЁ, }iстаНовленнов,r лок&]тьными нор},{ативными акт&h.{и общеобра_зоВаТеJ-IьнОго
yчреждеfiия.

7. ilорялtлК и:rбраняtН УшФлнопяочеЕ*t}гФ *r оформ.rrеЁ{me егФ лра8.
7 -1 , На до:lэкность Упо"цномоченного Еазначаетsя JIицо, явджошдеЁся гра}iqцанином РФ.
имеюiцее срЁднее }Lпи высшее профессИонilJIьное обilазовitrтие и явJlr{IошIееся участIlикOм
образоватеJIьЕiог0 процfiсса: пЁдагог-орГанизатор, педагог дошо-тtнительного образоваrrия.
падагог-псiахол ог ; соIд{ашь rшй педагог, родители.
1 .2. Порял*к избраruая Уполн.опс+чеt]ного:
1 .2.1,. Процедура выборов:
- РОДИТеrЬСКИЙ КОý,{Итет ДЮТ на собраъшти расс1\,IатриЕаЕт каЕrдидатчт}ы на доJ-тя(ность
УполномоченtiогO:
- ВЫбРаЕ Ка,}tДЦЩаryРу, делегируtот гIредЕтаврпе-тrей {предстазI{tсля)) д]я участиr1 в
о бще,Lютовскотчr ообрании с lце.rтью избрангlя Уiтолноьяочещного :

* iia ОбШIе,ДВЭТОВOкO}д FФд]лflrедьокOм собраr*и избщэ;-tэт УполцФrяочеЕfijФг* rJткрытыь{
или\ прятпrътiпl тай.ньiм гOлФсфЁа,fiиеп,Ё. Еариант вьiборов остаатgя за гiрежд!^;rрl€м;* ВЬТбОРЫ ГrРОtsОДЯтся l раз в 4 года в сентябре, полномочия упOJт}iом{)че,нi{ого iцогу?,
tJbTTb ;трод]ýЕliэ1 -н8 Oдиti срок,
- вьi"4орыУполномоченнGгФлчr{ректороформлlяетприказсfr{;
- ШrфOРМШ{И.{ Об ИтOгzLч выборов раз\{еtцается в пресс_цýIJ.тре цли специzuтъно
(]тЕеденном 1цесте;

- ДИРеКТОР fiЮТ Iтриказоь{ ),,тверлqцает УполrlомочеFIного и прэдставJrяет ег0 на общем
собраtrии;

7,_З" ПрекраrцаниедеятеJIъностиУпоlэно&{оllенног0.

Уri+лномоЧенныЙ fipeкpari{aeT сво}о д€ятельfit]сть по окоЕIчаЕIии срока выборов.
УПОrrНОМОченныЙ fuIO?Ke,E бьrть досрочно освобохtдеЕr от обя:зашrостой в слу"lgg;
- у8о.ьнеt{ия изобutсобразс}tsаlельногоучрехuениrr:
- г{одачи JIичнOго заяIвления 0 слох{ении лслномOчий;
- неисfiоJlненj.tе своIФ( об-цзаrтностей.

Е. Дсэклад Удrсвлrrов*оченнsгG

8. t. Цо 0КOнч3"ЕГиi8 'У'tебtr*гrr r,*да Уполн*мФ,леннь:й г*тФвпт до:iлад о св*ей д*ятельЕс*ти.

}} Д*;е'r-ЗДе УП*.1-1нОмочеtш{ого доJrяdнБi быть даны обrцrtе оtl€}лки, БьiБfiды и рЁ;Ёсуtеýдацvд.1
*ТНФСЯil{,Иg€Я К ОбССпеч*}ФЁ}* LI за[цi{т* Eipaв ,Е{ зак*ншьiх,fiнтеOs*ов Fебеiiка.


