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l. Обuluе полоJrсенuя

1.1. Настоящее положеЕие об уполномочеЕном по правам ребенка в МБоУ СоШ
Ns 3 г. Азова разработано в соответствии постановJIением Правительства
Ростовской области от 13.10.2016 Ns 699 (об уполномоченном по правам ребенка
в государственных общеобразовательных, образовательных и муниципiшьных
общеобразовательных организациrIх Ростовской области>>, примерны положеЕием
об уполномоченном по правам ребенка в государственньгх общеобразовательных,
образовательныхорганизацияхростовскойобласти, Констиryцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Основами государственной
политики Российской Федерации в сфере р€rзвития правовой грамотности и
правосознания граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации
28.04.20|1 JФ Пр-llб8, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012
Ns 761 <О Национальной стратегии действий в интересЕrх детей на 20|2-2017
годьD), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
защиты прав детей, Областным законом от 15.03.2007 NЬ 643-ЗС (Об
УполномоченЕом по правам человека в Ростовской области> и другими
нормативными правовыми актаNrи Ростовской области.

1.2..Щеятельность уполномоченного по правам ребенка в МБОУ СОШ j\l! 3 г.
Азова осуществляется в цеJuIх содействия обеспечению гарантий государственной
защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, призцаниJI и соблюдения
этих прав, свобод и законных интересов органап,tи государственной власти,
органами местного самоуправлениrI, их должЕостЕыми лиц€lми, а также в целях
формирования правового пространства в образовательЕых организациях,
формирования правовой культуры r{астников образовательного процесса,
особенно формирования правосознания и правовой грамотности детей.



1.3.В своеЙ деятельности Уполномоченный руководствуется Констиryцией
РоссийскоЙ Федерации, Конвенцией ооН о правах ребенка, общепризнанными
принципами и нормами междуцародного права, защищающими права и интересы
ребенка, Федеральным законом от 24,07.1998 Ns 124-ФЗ коб основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>, Федершtьным законом от 29.12.2012 Л!
273-ФЗ <Об образоВании В Российской Федерации> и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
РостовскоЙ областИ в сфере защиты прав детей, уставом образовательной
организации и настоящим Положецием.
1.4, Уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и
должностных лиц образовательной организации.
1.5. ,щеятельность Уполномоченного не противоречит компетенции, правам и
обязанностям органов и должностньж лиц образовательной организации, не
отменяет их и не влечет их пересмотра.
1.6. .Щеятельность УполномочецЕого осуществляется на общественЕых начаJI€lх.
1.7. РуководИтель МБоУ СоШ Ns 3 г. Азова формирует и ведет реестр
уполномоченных по правам ребенка, содержащий достоверные и актуzrльные
сведения о лицах, занимающих должности Уполномоченногос )летом требований Федерального закона от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ
<<О персональньrх данныю).
В реестр вносятся следующие сведения об УполномоченЕом:
фамилия, имJI, отчество;
дата рождения и место жительства;
занимаемаjI должность в образовательной организации, стаж работы в этой
должности и общий стаж работы в данной образовательной организации;
полное ЕаименоваЕие образовательной организации, его место нахождения,
телефон, элек,гронный адрес.
Информация в реестр вносится на основаЕии сведений из прикЕц}ов руководителей
образовательных оргавизаций об утверждеЕии результатов выборов
Уполномоченного и протоколов результатов выборов Уполномоченного.
В целях формирования областного реестра уполномоченньIх по правам ребенка в
государственных общеобразовательных, образовательньтх организациях
руководители образовательЕых организаций дважды в год в срок до 25 декабря и
25 маЯ направляюТ укшанЕые сведениJ{ об УполномочеЕных в миttистерство
общего и профессионЕlльного образования Ростовской области.

2. Выборьt Уполномоченноzо

2.1. Порядок и процедура выборов Уполномоченного
опредеJuIются настоящим Положением.

(далее - выборы)

2.2. Уполномоченным может быть избрано лицо, явJuIющееся у{астником
образовательного процесса (уrитель, социальный педагог, психолог). Участники
образовательного процесса, занимающие в МБоУ СоШ Nе 3 г. Азова
административную должность, не моryт быть избраны Уполномоченным.



2.4. Выборы проводятся l раз в 4 года в единый день выборов Уполномоченных
на территории Ростовской области - 20 ноября.

образовательной
проведения выборов прямым тайным голосованием.
2.6. Кандидаты на должность Уполномоченного моryт быть предложены
обучающимися либо осуществить самовыдвижение.
2.7. Щля организации и проведения выборов в МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова создается
избирательная комиссия в составе председателя комиссии и ее членов. Численный
состав избирательцой комиссии не может быть менее 5 членов, из них Ее меЕее 3
представителей коллектива обучающихся. Состав избирательной комиссии
утверждается приказом руководителя образовательной организации.
2.8.Подготовка и проведение выборов Уполномоченного осуществляются
открыто и гласно. Администрация МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова создает
необходимые условия и обеспечивает проведение выборов.
2.9. В специа;rьЕо отведенном месте МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова помещаются
информационные матери€rлы о выборах не поздЕее 7 днейдо дня выборов.
2.10. Всем кандидатам вьцвижение качестве Уполномоченного
предоставляются равные права Еа ведение предвыборной агитации,
2.11. Предвыборная агитациrI проводится в период времени с l сентября учебного
года выборов вплоть до дня выборов в рчlзличных формах:
собрания и встречи с обуrающимися и их родителями;
публичные дебаты и дискуссии между кандидатами в Уполномоченные;
выступления в печатных органах и других информационных средствах
образовательной организации.
2.12.B день выборов предвыборнм агитация не проводится.
2.13. Обучающиеся МБОУ СОШ JФ 3 г. Азова имеют право вести агитацию
или <(против> любого кандидата.
2.14.Кандидат вправе самостоятельно определять
предвыборной агитации.

2.3. Уполномоченный избирается обуrающимися 5-11 классов МБОУ СОШ Ns 3
г. Азова и является их доверенным лицом.

2.5. Уполномоченный избирается
от общего числа обучающихся

(це менее 2lЗ) голосов
организации на момент

большинством

форму и характер

2.15. Агитационные матери€lлы должны содержать информацию о лицах,
ответственных за их выпуск, и размещаться в местах, установленньгх
администрацией МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова.
2.16. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и оскорбляющая
или унижающаrI кандидата,
2.17. Результаты выборов оформляются протоколом, который подписывается
членами избирательной комиссии.
Протокол выборов Уполномоченного (далее - протокол) должен содержать:
сведеЕия о количестве проголосовавших об1..rающихся и распределении их
голосов между кандидатами Еа должность Уполномоченного;
число, месяц и год рождения кандидата, победившего Еа выборах
Уполномоченного, его фамилию, имя и отчество (указанные полностью), место
жительства Уполномоченного, занимаемую должность в МБОУ СОШ JФ 3 г.



Азова, стаж работы в этой должности и общий стаж работы в МБОУ СОШ JФ 3 г,
Азова.
Протокол составJuIется в двух экземпJuIрЕrх (один экземпJIяр хранится в МБОУ
СОШ Ns 3'г. Азова, второй экземпJир вместе с заверенЕой копией приказа

руководителя об утвержлеЕии результатов выборов передается победившему
каlцидату).
2.18. Итоги выборов размещаются избирательной комиссией на информаlшонньtх
отеtцах МБОУ СОШ М З г, Азова в течение 3 дней после дшI выборов.
2.19. Результаты выборов Уполномоченного (если выборы
соблюдением устаЕовJIенного порялка) утверждаются приказом
образовательной организации, который издается не позднее дшI, следующего за

днем выборов,
2.20. В течение

результатов

проведепы с

руководитеJIя

7 календарных
выборов

дней после издавия
руководитель

приказа об утверждеяии
вносит сведрЕI,Iя

;.tl)i1!'

об Уполномоченном в реестр. . l, l jj,]!:,..\

2.21. Подтверждением статуса Уполномоченного явJIяется наJIичие действующей
ЗаПИСИ О НеМ В РееСТРе. . ,r " .':

2.22. Уполномочецный досрочно освобождается от своих обязанностей
в слуtае подачи заявления о сложении полномочий, увольнепия пз
образовательвой организации, ненадлежащего исполнениrI своих обязацЕоотай l(в

сл)пrае письменЕого обращения по этому поводу обl"rающихся, составJIяющих Ее
менее 1/3 от общего количества обу,rающихся на момент обращения). ,Щосрочное
освобождение Уполномоченного от своих обязаЕностей по этим осЕOваниям,и
внесение об этом записи в реестр осуществJuIется на осЕоваЕии прцкаэа

руководителя образовательной организации.
В сrryчае досрочIIого освобождения Уполномоченного в течение учебuого Iрд4,,д
период с сентября пQ март, в образовательной организации проводятся

внеочередные выборы УполномоченЕого в течение одного месяца, следующега за

днем досрочного освобождения Уполномоченного от обязанностей.
В сrгrrае досрочного освобождения УполномоченЕого в апреле-мае уrебногt.тоrtа
(r./или в период летних каникул) в образовательной оргапизации проводятФя
внеочередЕые выборы Уполцомоченного в срок до 20 воября.
Внеочередные выборы Уполномоченного проводятся в порядке, устаповленЕоIt,{
настоящим Положением. ,}Yl:i, ,,q

' 'ii: '

]'l;]Ц l]{\ý,i;,ifi3, Компеmенцuл Уполномоченноzо

3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции,
настоящим Положением
3.2. Уполномоченный не принимает управленческих решений, отнеоýнвьгх l,r
образовательвому процессу и компетенции должностньтх лиц МБОУ СОШ IЬ 3 в,

Азова.
3.3. Щелью деятельности Уполномоченного явJuIется содействие: -;J',,t,!

] .., .]ti,

.].'J.vL''.
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формированию правового пространства в образовательцой организации,
формированию правосознания И правовой грамотности Детей, обl^rающихся в
образовательной организации;
повышению уровня правовой (в том числе правозащитной) кульryры )цастников
образовательного процесса;
в полу{ениИ необходимой правовой помощИ обучающими Qя и их родитеJIям,
находящимся в трулной жизненной ситуации и в соци€rльно-опасЕом положении;
уреryлированию и разрешевию конфликтЕых сиryаций, возЕикающих между
)ластникамИ образовательного процесса (в том числе посредством оргаЕизации
взаимодействия с иными правозащитЕыми инстиryтами).
3,4. Уполномоченный вправе рассматривать обращения )ластников
образовательного процесса по вопросап,l, связанЕым с защитой прав и законЕых
интересов несовершеннолетних.
Не подлежат рассмотрению Уполномоченным обраrцения:
связанцые с несогласием с выставленными оценками;
связанные с несогласием с рабочиМ расписанием }роков, режимом работы
образовательной организации и другими вопросаDrи, отцосящимися к
компетенции органов и должностных лиц образовательной организации.
3.5. Обращение должцо быть подано Уполномоченному не поздЕее одного месяца
СО ДНЯ НарУшениrI права з€UIвителя или с того дня, когда заrIвитеJIю стало известно
об этом. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме.
3.6, Поrгучив обраrтIение, Уполномоченньтй обязан в зависимости от содержания
обращения:
принlIть обращение к рассмотрению;
передать обращение органам и (или) должностным лицам образовательной
организации;

разъяснить з€швителю средства, которые тот может использовать дJIя
восстановлеЕия нарушенных прав;
отказать в принJIтии обращения к рассмотрению с указанием мотивов отказа.
3.7. При рассмотрении обращения Уполномоченный обязан обосновать свою
позицию.
3.8. Уполномоченный Ее вправе передавать обращение или пор)п{ать проверку
обращения лицам, решеЕия или действия (бездействие) которых обжаттуtотся.
3.9. О результатах рассмотрения обращения Уполномоченный обязан известить
зtlявителя в течение 30 дней со днJI его поступления.
3.10. В своей деятельности Уполномоченный имеет право:
посещать занятия, родительские собрания, совещания при руководителе МБОУ
СОШ Ns 3 г. Азова, предварительно уведомив о присугствии;
полуrать объяснения по спорным вопросам от всех )п{астников образовательного
процесса;
проводить самостоятельно или совместно с адмицистрацией МБОУ СОШ Ns 3 г.
Азова, органами саNrоуправления МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова проверку факта
нарушениrI прав, свобод и интересов ребенка в соответствии с действующим
законодательством;



в случае невозможности разрешения спорных ситуаций в МБоУ СоШ Ns з г.
Азова УполНомоченный обязаН проинформиРовать змвителя о предусмотренньrх
законоМ иЕых возможных способах уреryлированиrI этой ситуации с
привлечением компетентных лиц;
вносить предложения о применении мер дисциплинарного взысканиlI к
Обl"rающимся, допустившим неисполнение или нарушение устава мБоУ СоШ Ns
3 г. Азова, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и
интернатаХ и иных локальных нормативных €lKToB по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Еа рассмотреЕие органов и
должностных лиц образовательной организации;
выступать с устным докладом на заседаниях МБоУ СоШ Ns 3 г. Азова в слrIае
систематичеСких Еарушений прав детей или унижеItия их достоинства;
выбиратЬ себе помощников С их согласиrI из числа Обl.чающихся и других
участIlикоВ образовательного процесса на период срока своих полномочий
(помощники Уполномоченного осуществляют свою деятельItость на
добровольной основе на общественных началах).
3. 1 l. Уполномоченный обязан:
проводитЬ личныЙ прием обуrающихся и их законньIх представителей,
рассматривать их жа;lобы и зitявления, оказывать им практическую помощь;
принимать меры или содействовать их принrIтию в цеJUIх устранениrI вьUIвлеЕного
факта нарушеЕия прав и законных интересов обl^rающшхся;
в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешеЕию, в том числе rцлем
проведения переговоров с 1пtастниками конфликта, внесения письменных
рекомеЕдаций, обращенных к cтopoн€lп,t конфликта и предлагающ}rх меры дJIя его
решениrI;
осуществлять разъяснительную рабоry среди )цастников образовательно-
воспитательцого процесса r{реждения о правах обr{ающихся;
не рaвглашать сведения, ставшие ему известными в цроцессе рассмотрения
обращения;
систематически повышать свою профессиональtгуlо компетеЕтность по
социаJIьно-правовым и психолого-педагогическим проблемам;
содействовать формированию правового пространства в )п{реждении путем
распространения знаний о правах и способах их реализации.
3.12. По окончании у^rебного года Уполномоченный обязан цредставить
анаJIитическую справку по итогам своей деятельности с выводЕlми и
рекомендациями в срок до 25 мм администрации МБОУ СОШ ].lЭ 3 г. Азова.
В анаJIитической справке не моryт использоваться персональные данные
rlастников образовательного процесса.
Руководитель МБОУ СОШ }l! 3 г. Азова анЕIлизирует представлеЕную
информацию Уполномоченных и в срок до 25 июня представляет в миItистерство
общего и профессион€lльного образования Ростовской области
в письменном виде информацию, содержащую анЕuIиз и оценку деятельности
Уполномоченных, предложениJI по ее совершеЕствованию, а также предложениJI
о мерах поощрения Уцолttомоченных.
3.13. В процессе своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с:



Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области;
органап{и опеки и попечительства;
администрацией МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова;
педагогическим коллективом и социЕlльно-педагогической сrryжбоЙ МБоУ СоШ
Nч 3 г. Азова;
правоохранительными органами ;

комиссией по делам цесовершеннолетЕих и защите их прав;
правозащитньтми, обществеЕными организациями.

4. Гаранmuu еяmельносmu Уполномоченно2о

4.1. Руководитель МБоУ СоШ Ns 3 г. Азова оказывает содействие деятельцости
УполномочеНного, а также создаёт условиJI дJIя повышения ее эффективности, в
том числе посредствоМ организациИ Обl^rающих семинаров, тренингов дJIя
Уполномоченных, не реже 1 раза в 4 года.
4.2. Администрация мБоУ СоШ Ns 3 г. Азова не вправе вмешиваться и
препятствовать деятельности Уполномоченного.
4.3. Администрация МБОУ СОШ Ns 3 г. Азова может предусматривать меры
стимулировaшия деятельности Уполномоченного.
4.4. Уполномоченный в своей деятельности имеет право:
безотлагательно быть принrIтым по вопросам своей деятельности должIlостными
лицами администрации образовательной организации;
запрашивать и полrlать необходимые сведеЕия, дочrмеЕты, материалы и
разъяснеция должЕостных лиц образовательной организации по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав детей;
полr{ать рtвъяснения от должностных лиц МБОУ СОШ Ns 3 г, Азова по
обстоятельствам, подлежащим вьшснению в ходе проверки обращения;
принимать r{астие в заседаниrIх совета образовательной организации,
педагогическогО совета, другиХ коллегиальньIх оргаЕов образовательной
организации по вопросаDl, связанным с защитой прав детей.


