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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Уполномоченном по правам ребенка в МБОУ г. Абакана «СОШ №1» 

1. Общие положения 

             1.1. Настоящее положение разработано в целях содействия внедрению в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана 

(далее – образовательные учреждения) института Уполномоченных по правам 

ребенка. 

1.2. Внедрение института Уполномоченных по правам ребенка в МБОУ 

«СОШ №1» направлено на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. Компетенция Уполномоченного 

2.1. Деятельность Уполномоченного направлена на решение следующих 

задач: 

защита прав и законных интересов ребенка, профилактика их нарушений, 

содействие восстановлению нарушенных прав и интересов детей;  

формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса;  

разрешение конфликтных ситуаций, возникших между участниками 

образовательного процесса, улучшение взаимоотношений между ними. 

2.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, защищающими права и               

интересы ребенка, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав                       

ребенка в Российской Федерации», иными нормативными правовыми                         

актами Российской Федерации, Республики Хакасия, муниципального    

образования город Абакан, Уставом образовательного учреждения, настоящим 

Положением.  

2.3. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах 

справедливости, ответственности, гуманности, объективности и доступности.  

2.4. Уполномоченный независим от органов управления и должностных лиц 

образовательного учреждения в принятии своих решений. Администрация 

учреждения не может вмешиваться и препятствовать деятельности Уполномоченного 

с целью повлиять на его решение. 
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2.5. Уполномоченный не может принимать управленческих решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции органов управления и должностных лиц 

образовательного учреждения. Деятельность Уполномоченного не может 

противоречить компетенции, правам и обязанностям органов управления и 

должностных лиц МБОУ «СОШ №1». 

2.6. В целях выполнения возложенных на него задач Уполномоченный 

осуществляет следующую деятельность: 

рассматривает обращения участников образовательного процесса по 

вопросам нарушения их прав и законных интересов; 

принимает меры к урегулированию споров и конфликтов, возникших между 

участниками образовательного процесса; 

содействует повышению информированности участников образовательного 

процесса в области прав и законных интересов ребенка, их общей правовой 

культуры. 

3. Порядок избрания и прекращения полномочий Уполномоченного  

 

3.1. Уполномоченным может быть избран педагогический работник МБОУ 

«СОШ №1», не занимающий административную должность. 

3.2. Выборы Уполномоченного проводятся не реже одного раза в четыре года.  

3.3. Перед началом выборов издается приказ директора образовательного 

учреждения, в котором объявляется о проведении выборов, устанавливаются сроки 

проведения выборов, назначаются ответственные за обеспечение необходимых 

условий для проведения выборов. 

3.4. Для организации и проведения выборов создается избирательная комиссия 

в составе не менее 5 членов, из которых не менее половины членов из числа 

обучающихся. Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ «СОШ 

№1». 

3.5. Избирательная комиссия составляет список обучающихся, которые будут 

участвовать в голосовании; регистрирует и формирует список кандидатов; 

изготавливает избирательные бюллетени; организует процедуру голосования в день 

выборов. 

3.6. Кандидаты на избрание в качестве Уполномоченного выдвигаются 

классными коллективами обучающихся либо по собственной инициативе 

(самовыдвижение).  

3.7. Кандидаты на избрание в качестве Уполномоченного имеют право на 

ведение предвыборной агитации в форме собраний и встреч с обучающимися и их 

родителями, публичных дебатов и дискуссий между кандидатами; выступлений в 

печатных и других информационных средствах МБОУ «СОШ №1».  

3.8. Предвыборная агитация может проводиться не более чем в течение двух 

недель до дня выборов. В день выборов предвыборная агитация не проводится. 

3.9. Уполномоченный избирается обучающимися МБОУ «СОШ №1». В 

выборах участвуют обучающиеся 5-11 классов. 

3.10. Выборы осуществляются прямым тайным голосованием. 

3.11. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не 

менее половины от числа всех обучающихся 5-11 классов. 

3.12. Уполномоченный считается избранным, если за его кандидатуру 

проголосовало не менее 2/3 от числа проголосовавших обучающихся.  

3.13. Итоги выборов подводит избирательная комиссия. Итоги оформляются 

протоколом, который должен содержать сведения о дате и месте голосования, данные 



о кандидатах, информацию о количестве проголосовавших, распределении голосов 

между кандидатами, сведения о победившем кандидате.  

3.14. Для лиц, избранных в качестве Уполномоченного, может быть 

предусмотрена процедура торжественного вручения удостоверения и принятия 

присяги о добросовестном, беспристрастном и принципиальном выполнении своих 

обязанностей по защите прав и законных интересов ребенка. 

3.15. На основании протокола, подписанного всеми членами избирательной 

комиссии, не позднее дня, следующего за днем выборов, издается приказ директора 

образовательного учреждения о начале деятельности Уполномоченного. Приказ 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса.  

3.16. Уполномоченный прекращает свою деятельность (утрачивает 

полномочия) по окончании срока, на который он избран. 

3.17. Уполномоченный может сложить полномочия досрочно в следующих 

случаях: при подаче им заявления о добровольном досрочном сложении полномочий, 

при увольнении из МБОУ «СОШ №1», при поступлении письменного обращения 

обучающихся о ненадлежащем исполнении Уполномоченным обязанностей (с 

подписями не менее чем 1/3 от общего количества обучающихся 5-11 классов). 

3.17. При досрочном прекращении деятельности Уполномоченного издается 

соответствующий приказ директора МБОУ «СОШ №1». 

3.18. В случае досрочного прекращения деятельности Уполномоченного 

проводятся внеочередные выборы нового Уполномоченного. 

4. Права и обязанности Уполномоченного 

 4.1. Для выполнения задач своей деятельности Уполномоченный имеет 

право:  

 инициировать проведение должностными лицами образовательного 

учреждения проверок фактов нарушений прав и законных интересов                           

обучающихся, а также проводить такие проверки самостоятельно или совместно                    

с уполномоченными на это должностными лицами МБОУ «СОШ №1»;  

 запрашивать у должностных лиц МБОУ «СОШ №1» информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих полномочий; 

 получать объяснения по различным вопросам, связанным с соблюдением 

прав и законных интересов ребенка, от всех участников образовательного процесса; 

 вносить директору и другим должностным лицам МБОУ «СОШ №1» 

предложения о принятии мер, направленных на устранение нарушений прав и 

законных интересов обучающихся, причин и условий, вызывающих такие 

нарушения;   

 ставить перед директором МБОУ «СОШ №1» вопрос о привлечении лиц, 

допустивших нарушения прав и законных интересов обучающихся,  к 

дисциплинарной ответственности; 

посещать уроки, родительские собрания, совещания при директоре, 

заседания органов управления МБОУ «СОШ №1», в том числе органов 

ученического самоуправления; 

обращаться для получения консультаций по вопросам, связанным с защитой 

прав и законных интересов ребенка, в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, другие профильные органы и учреждения. 

4.2. Для выполнения задач своей деятельности Уполномоченный обязан:  

 проводить личный прием несовершеннолетних и их законных 

представителей, рассматривать их письменные и устные обращения; 



 принимать меры по устранению выявленных фактов нарушений прав и 

законных интересов обучающихся; 

 участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, возникших между 

участниками образовательного процесса, в том числе в форме проведения 

конфиденциальных бесед, организации переговоров между сторонами и  в иных 

формах; 

сохранять конфиденциальность сведений, ставших ему известными в 

процессе своей деятельности; 

организовывать мероприятия по повышению правовой грамотности и 

культуры участников образовательного процесса, их информированности в области 

прав и законных интересов ребенка, в том числе в форме информационно-

разъяснительных бесед и лекций, распространения печатных материалов, 

организации познавательных мероприятий и в иных формах; 

 повышать свою компетентность по психолого-педагогическим, социально-

правовым и иным вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов 

ребенка. 

5. Порядок рассмотрения Уполномоченным обращений 

5.1. Подача и рассмотрение обращений (в том числе жалоб) участников 

образовательного процесса осуществляются в следующем порядке: 

обращение должно быть подано Уполномоченному не позднее одного 

месяца со дня нарушения прав и законных интересов ребенка либо того дня, когда 

заявителю стало известно об этом;  

обращение может быть подано как в письменной, так и в устной форме; 

при поступлении обращения Уполномоченный принимает его для 

рассмотрения либо аргументированно отказывается от принятия к рассмотрению, 

если суть обращения не относится к его компетенции. 

при необходимости Уполномоченный проводит самостоятельно либо 

инициирует проведение проверки для подтверждения (опровержения) фактов 

нарушений прав и законных интересов ребенка, указанных в обращении, а также 

для выявления причин и обстоятельств данных нарушений; 

Уполномоченный принимает все необходимые меры и действия, в рамках 

своей компетенции, для устранения выявленных фактов нарушений,  

результаты рассмотрения обращения и информация о принятых мерах 

доводятся до заявителя; 

срок рассмотрения обращения, как правило, не должен превышать одного 

месяца со дня его подачи; при невозможности рассмотрения обращения в указанный 

срок заявитель информируется о его продлении с объяснением причин;  

при согласии заявителя обращение может быть направлено в организацию 

или должностному лицу, которые компетентны в разрешении ситуации, изложенной 

в обращении; 

все письменные и устные обращения и ответы на них регистрируются в 

специальном журнале.  

6. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

6.1. Администрация МБОУ «СОШ №1» создает условия, необходимые для 

нормальной деятельности Уполномоченного, в том числе выделяет ему, по 

возможности, отдельное рабочее помещение, предоставляет  необходимые сведения и 

документы, в рамках имеющихся полномочий, оказывает иное содействие. 

 



6.2. При необходимости, в целях оказания содействия Уполномоченному,                    

по согласованию с администрацией МБОУ «СОШ №1»может быть определен 

помощник Уполномоченного. 

6.3. Директор и другие должностные лица МБОУ «СОШ №1»принимают 

Уполномоченного по вопросам его деятельности в первоочередном порядке. 

6.4. Уполномоченный работает по плану, разработанному им и  

согласованному с Советом МБОУ «СОШ №1». 

6.5. Уполномоченный ведет рабочую документацию, в том числе 

обязательную, включая журнал регистрации обращений и ответов на них, подшивки 

письменных обращений и ответов на них, папки с делами по рассмотрению 

обращений, планы работы, доклады о результатах деятельности.    

6.6. Деятельность Уполномоченного осуществляется на безвозмездной 

основе. Администрация МБОУ «СОШ №1» имеет право предусматривать меры 

материального стимулирования Уполномоченного, не противоречащие 

законодательству. 

6.7. По окончании учебного года Уполномоченный формирует доклад о 

результатах своей деятельности с выводами и рекомендациями, который 

направляется директору МБОУ «СОШ №1»и зачитывается на заседании Совета 

МБОУ «СОШ №1». 

 

 


		2021-10-18T16:44:14+0700
	МБОУ "СОШ № 1"




