
  



 

 

  

- формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса; 

- формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 

- совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

Статья 3. Основными задачами Уполномоченного являются: 

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав 

участников образовательного процесса;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам соблюдения прав человека, прав ребенка;  

 регулирование взаимоотношений участников образовательного 

процесса в конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав 

человека, прав ребенка;  

 обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по 

вопросам защиты прав ребенка, прав человека;  

 содействие правовому просвещению участников 

образовательного процесса;  

 информационно -аналитическая работа.  

Статья 4. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конвенцией Совета Европы о защите 

прав человека и основных свобод, Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

РФ «Об образовании», иными российскими и международными 

документами, защищающими права и интересы граждан, 



Уставом  образовательного учреждения, Правилами школьной жизни, 

настоящим Положением и  собственной совестью.  

Статья 5. Уполномоченный при осуществлении своей компетенции 

независим и не подотчетен каким-либо органам управления и руководителю 

образовательного учреждения. 

Глава 2. Выборы школьного уполномоченного 

Статья 6. Школьным уполномоченным может быть избран только 

совершеннолетний участник общеобразовательного процесса: учитель, 

воспитатель, психолог, социальный педагог, родитель. Участник 

общеобразовательного процесса, занимающий в школе административную 

должность, не может быть избран уполномоченным. 

Статья 7. Порядок избрания Уполномоченного. 

- выборы проводятся один раз в год, как правило, в сентябре-октябре 

месяце на общешкольном собрании; 

-   в выборах участвуют обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, 

родители (законные представители) обучающихся, работники 

образовательного учреждения; 

-   участники общего собрания избирают кандидата на должность 

Уполномоченного путем прямого голосования;  

- избранным считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов от 

общего числа участников общего собрания. 

Статья 8. При вступлении в должность Уполномоченный приносит 

присягу: 

«Я клянусь защищать права и достоинства обучающихся, их родителей 

(законных представителей), а также педагогических работников, исполнять 

свои обязанности добросовестно, быть беспристрастным и 

руководствоваться международными актами по правам человека, 



Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», иными российскими и 

международными документами, защищающими права и интересы граждан, 

Положением об Уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса, Уставом школы и голосом совести». 

Присяга приносится на общешкольном собрании. 

Статья 9. Уполномоченный может быть досрочно освобожден от 

должности в случае: 

- прекращения действия трудового договора - со дня прекращения 

действия трудового договора; 

- подачи личного заявления о сложении полномочий;  

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей; 

- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам 

исполнять свои обязанности; 

Статья 10. Досрочные выборы школьного уполномоченного в случае 

прекращения его полномочий проводятся в течение одного месяца после его 

освобождения от обязанностей. 

Статья 11. Кандидаты на выдвижение в качестве школьного 

уполномоченного могут быть предложены классными коллективами или 

осуществить самовыдвижение. 

Статья 12. Начало деятельности школьного уполномоченного 

оформляется приказом директора школы. 

Глава 3. Компетенция Уполномоченного 

Статья 13. Уполномоченный действует в пределах компетенции, 

установленной настоящим Положением, и в рамках  образовательного 

процесса. 



Статья 14. Уполномоченный не принимает административных решений, 

отнесенных к образовательному процессу и компетенции органов 

управления, органа самоуправления образовательного учреждения и 

должностных лиц.    

Статья 15. Уполномоченный способствует доступности нормативных 

материалов, касающихся функционирования образовательного учреждения, 

для всех заинтересованных лиц. 

Статья 16. Уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) только 

участников образовательного процесса. 

Статья 17. Обращение (жалоба) может быть подано также третьими 

лицами при условии согласия на это лица, права которого, по мнению 

заявителя, были нарушены. 

Статья 18. Уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) 

участников образовательного процесса, касающиеся нарушения их прав и 

свобод, связанных с осуществлением образовательного процесса.   

Статья 19. Не подлежат рассмотрению жалобы на: 

-  установление заработной платы, поощрение работников, применение 

к ним дисциплинарных взысканий; 

- несогласием с выставленными оценками; 

- организацию учебного процесса (распределение учебной нагрузки 

среди учителей, распределение кабинетов и классного руководства, 

несогласие с расписанием уроков и других вопросов, относящихся к 

компетенции иных органов управления и должностных лиц); 

- действия и решения государственных органов управления 

образованием. 



Статья 20. Приоритетным в деятельности Уполномоченного является 

защита прав  обучающихся. 

Статья 21. Обращение (жалоба) должно быть подано Уполномоченному 

в письменной или устной форме в течение 2-х недель со дня нарушения 

права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их 

нарушениях. Письменное обращение должно содержать фамилию, имя, 

отчество, адрес заявителя, изложение существа вопроса. 

Статья 22. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный 

вправе: 

- в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения обращения 

(жалобы) принять его к рассмотрению;   

- отказать в принятии обращения (жалобы), мотивируя свой отказ; 

- разъяснить заявителю о других мерах, которые могут быть 

предприняты для защиты его прав; 

- передать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, 

компетентному разрешить ее по существу (при согласии заявителя); 

- обратиться к администрации образовательного учреждения с 

ходатайством о проведении проверки выявленных нарушений. 

Статья 23. Уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной 

инициативе при наличии информации о грубых нарушениях прав участников 

образовательного процесса  либо лиц, не способных самостоятельно 

отстаивать свои интересы. 

Статья 23.*Анонимное обращение (обращение, не содержащее 

фамилию, имя, отчество, место жительства, личную подпись лица, 

направившего обращение и дату написания) рассмотрению не подлежит. Не 

принимаются у рассмотрению обращения, не поддающиеся чтению. Такие 



обращения после регистрации возвращаются авторам с указанием мотивов 

отказа. 

Статья 24. Для реализации задач Уполномоченный имеет право: 

- беспрепятственно посещать любые уроки, родительские собрания, 

заседания органов управления, органа самоуправления, педагогические 

советы и совещания,  проводимые руководителем образовательного 

учреждения; 

- получать объяснения по вопросам, подлежащим выяснению от всех 

участников образовательного процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с другими органами 

управления, органом самоуправления и руководителем образовательного 

учреждения  проверку деятельности участников образовательного процесса, 

относительно которых Уполномоченный располагает информацией о грубых 

нарушениях прав участников образовательного процесса или унижения их 

достоинства. 

- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего 

характера, так и по конкретным вопросам по результатам изучения и 

обобщения информации о нарушении прав участников образовательного 

процесса (в соответствии с уставом образовательного учреждения),  

руководителю образовательного учреждения. 

Статья 25. Уполномоченный принимает участие в предварительных 

обсуждениях всех решений администрации образовательного учреждения, 

входящих в его компетенцию. 

Статья 26. Уполномоченный не вправе разглашать сведения, ставшие 

ему известными в процессе рассмотрения обращения (жалобы), без согласия 

заявителя. 



Статья 27. В случае установления нарушения прав Уполномоченный 

предпринимает следующие меры: 

-содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной 

согласительной процедуры; 

-вносит  рекомендации, обращенные к сторонам конфликта, 

предлагающие меры для его разрешения; 

-принимает все возможные меры для разрешения споров и конфликтов 

наиболее быстрым и неформальным способом. 

Статья 28. О принятом решении по результатам рассмотрения 

обращения (жалобы) Уполномоченный в семидневный срок уведомляет 

заявителя.     

Статья 29.  Если по результатам рассмотрения жалобы 

Уполномоченный приходит к выводу о грубом нарушении прав участников 

образовательного процесса, законодательства РФ, Устава образовательного 

учреждения Уполномоченный вправе поставить перед руководителем 

образовательного учреждения вопрос о привлечении педагогических 

работников и обучающихся  к дисциплинарной ответственности. 

Статья 30. По результатам изучения и обобщения информации о 

нарушениях прав участников образовательного процесса, законодательства 

РФ, Правил школьной жизни, Устава образовательного учреждения 

Уполномоченный вправе представлять органу самоуправления, органам 

управления и руководителю образовательного учреждения свои мнения, 

оценки и предложения как общего характера, так и по конкретным вопросам, 

затрагивающим права участников образовательного процесса. 

Статья 31. В случаях систематических нарушений прав участников 

образовательного процесса или унижения их достоинства Уполномоченный 



вправе выступить с устным докладом на заседании психолого-

педагогического совета. 

Статья 32. Школьный уполномоченный обязан: 

- проводить личный прием несовершеннолетних и их законных 

представителей, рассматривать их жалобы и заявления, оказывать 

практическую помощь; 

- принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и 

законных интересов ребенка; 

- в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том 

числе путем проведения переговоров с участниками конфликта, внесения 

письменных рекомендаций, обращенных к сторонам конфликта и 

предлагающих меря для его решения; 

- осуществлять разъяснительную работу среди участников 

образовательного процесса лицея о правах и законных интересах ребенка; 

- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения 

сведения без согласия заявителя; 

- систематически повышать свою профессиональную компетентность 

по социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам. 

Статья 33. По окончании учебного года Уполномоченный  представляет 

в орган самоуправления образовательного учреждения  и  психолого-

педагогический совет доклад о своей деятельности.  

Глава 4. Обязанности администрации образовательного 

учреждения. 

Статья 34. Администрация образовательного учреждения оказывает 

Уполномоченному всемерное содействие, представляет запрошенные 

материалы и документы, иные сведения, необходимые Уполномоченному 

для осуществления его компетенций (задач). 



Статья 35. Администрация образовательного учреждения не вправе 

вмешиваться и препятствовать деятельности Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение в интересах отдельного лица, а равно 

воспрепятствовать деятельности Уполномоченного. 

Статья 36. Администрацией лицея могут рассматриваться варианты 

стимулирования школьного уполномоченного, не противоречащие 

действующему законодательству. 

Глава 5. Гарантии и обеспечение деятельности  Уполномоченного. 

Статья 37. Уполномоченный не может быть уволен с занимаемой 

должности  за работу, связанную с его деятельностью в качестве 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 

 

 


