
Положение об Уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса

1. Общие положения

1. Настоящее Положение  определяет цели,  права  и  обязанности Уполномоченного по 
защите прав участников образовательного процесса (далее Уполномоченный) школы, 
его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности. 

2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  содержанием  Конвенции  о 
правах  ребенка,  Конституции  России,  Закона  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации», Устава школы. 

3. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители (законные 
представители),  педагогические  работники  МБОУ  Новополевская  основная 
общеобразовательная школа.

4. Уполномоченный работает на общественных началах. 
5. Уполномоченный  МБОУ  Новополевская  основная  общеобразовательная  школа 

избирается  в  целях  усиления  гарантий  защиты  прав  и  достоинства  участников 
образовательного процесса и восстановления нарушенных прав. 

6. Уполномоченный содействует становлению и развитию школьного демократического 
правового уклада, правовой культуры участников образовательного процесса. 

7. Деятельность  Уполномоченного  не  противоречит  функциональным  обязанностям 
администрации и полномочиям органов самоуправления школы, не  отменяет их, не 
влечет их пересмотра. 

8. В  своей деятельности уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка,  Конституцией  РФ,  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка.

9. Уполномоченным может быть только совершеннолетний участник образовательного 
процесса. 

10. Уполномоченный может быть досрочно освобожден от обязанностей в случае подачи 
личного  заявления  о  сложении  полномочий,  увольнении  из  учреждения  или  иных 
причин. 

2. Компетенция уполномоченного

1. Уполномоченный  действует  в  пределах  компетенции,  установленной  настоящим 
положением,  и  в  рамках  образовательного  процесса.  Он  не  принимает 
административных  решений,  отнесенных  к  образовательному  процессу  и 
компетенции должностного лица. 

2. Уполномоченный  рассматривает  только  жалобы  участников  образовательного 
процесса  (учащихся,  учителей,  родителей  учащихся),  ходатайствует  перед 



администрацией  образовательного  учреждения  о  проведении  дисциплинарного 
расследования деятельности участников образовательного процесса,  нарушающих и 
ущемляющих права других. 

3. Приоритетным направлением в деятельности уполномоченного является защита прав 
несовершеннолетних участников образовательного процесса. 

4. Жалоба Уполномоченному может подаваться как в письменной, так и в устной форме. 
5. В целях выполнения своих функций уполномоченный вправе: 

• посещать уроки, родительские собрания, педагогические советы и совещания при 
директоре; 

• проводить  самостоятельно или  совместно со  школьными органами,  директором 
школы проверку фактов нарушения прав участников образовательного процесса.

6. В случае установления нарушения прав, Уполномоченный предпринимает следующие 
меры: содействует разрешению конфликта, предлагающие меры для его разрешения, 
вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам конфликта, предлагающие 
меры для его разрешения. 

7. По окончании учебного года Уполномоченный представляет педагогическому совету 
доклад о своей деятельности с выводами и рекомендациями. 


