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4. ()бсс l rc, te] lи с itся,l,сJI bll ocl,}.l Yt l o.L t il clM()Llet] LIoI,o.

5. Зак:tltl.Il{,геJIьIJьIс Il()_]Iо)ксII1.1я.



l. обrцие IIоJ]ожеIIия
l . i . I lacToltltlce llо;ttlтсепие об yпo"lttloMoLIeI]F{oM IIо правам ребеttKa в

N,{yI rи ] I и]l аJI ыIоN,I образ ова,геJIьI,Iом учрех(деIrии (С]редIlяя lIIKoJIa Nb 1 8
'I'ракr,орозаt]о;]lского райоrtа l}о.ltгогра2lа> (:ца:lсе I Iо;tояtсttt.lс )

рitзработаttо в сооl,]]е,гс,гвии с Коllвеtll{ией ОО} I о правах ребсttка.
Фс,,1сраjtt,tjыN4 :]aкo]Jo\,1 

.l\ 
273 or, 29.12.2012 "Об образоваIIии в Российскtll"t

()е,,(с-раIIии" (с t,,з\,1сtlеI]ия]\!11 IIа б феrзра-пя 2020 I,olla), с Закоttt,lлl

13o_1rгol,pajtcKoй об;lасr,и ((()б yIIoJII{oN4oIteIltloM IIо llpaBaM ребсiltсtt lt

IЗо;tl,огра,,1ской об.ltас,ги (с изп,tеrtеItияNlи на 2З агIреJlя 2019 r,одtа).

l Io.1lorKettиc оIlреllеJIяе,г l{еJIи, комIlе,геlIцию, гrоряltок дея,гсJIьIIос],L,1

)/IIoJ]IIo]\,Iol.let{tIoI,o IIо :]аIIlиl]е IIpaI] и закоI{ных иl],гересов ребеttкit i]

образсllза,гсJIьlIоN{ у ч pc}Kllerl и и (l1a"lree -- Угtо.тttIомочен ны й ).

|.2. Уltо;iitоп,tочснt,tый осуII{есI,;]JIяе,t свою l(ея,геJIьносl,ь в IIe",Irt\

\,сиjIсlIиrI заш]итьt Irрав ребслlка, прав обучатоlrцихся (воспитанttиt<оtз) в

образtltза,геj{I)I-Iо \{ yli рсх(ilении.
] .З. Осliоl]Ilыми залачами Упо"ltt-tомочеItltого являются:

- соltейс,гвие IзосстаIIоIзJIеIIиIо IIарушенr{ых прав ребсtrка, llpal]
обr,л alol l lихся (восltи,гаtttlиков) в образоватеJIьFIом учрежl{е}Iии ;

-со ].,lаIlие в образоRаl,сJII)IIоN,{ уLlреждеIlии услtlвий, способствук)IttLlх
.. с ; l, 1 u- l l t t lO ]aIlltl I ] lCI iIIос,г[,1 I1paB обl,.Iаtоltlихся;

-.t].1ciIc1,1]Iic Ilросt]сIIlеtiик) llo I]oIjpocaM III)aB рсбспка, формrироIJаlJиI()
. ] l1.1 i]tl l]tl ii K\ _ Ibl,\ pLI \/1]^ с,l,tI и ков образо ва,I,еjI LI IоI,о iIpoI lccca.

1 .-+. . {еяr с-tt,tIос,гь Ytto"rtHoMollcllttol,o I{e оl,меI{яс,l, и }{е I]-]]cllc г

,Ic-})c,C\Io гре ко,\1IIс,ге}II{ии и}Iых opI,aIIoB уIIравJIеIIия образова,геjlьItоl,t)
\ Ltре7к.lеItIlя.

1 .5. В cBoel:i llеятеJlы{ости уIIолномочентlьтй pyKol]ojlc,IBуc гся
КоttвеrItlией O()I I о llpaвax ребеttка, Конституцией РФ, Фе;lера:tьгtым
закоItом <<Об ocIIoI]IJLlx I,араl{т,иях l,rpaB ребенка в Российской Федсраrlиlл>>.
Фсдера:rьIIым зак()I]о]\,1 N 273 от 29.12,2012 "Об образовании в Россиi;iсrtой
Фс2iсраtцrtи" (с из\,IеItсIlиями на б февраля 2020 го,ца), Уставом IIlKoJij,i.
IIастоя IItишл IТолоiксti ием.

1.6. Упо.litтомсlчеtttrый IIри осушIествJIеIIии своей коN,lIIсl,сIIIlи}l
1Iс:]ависиN,I и не IIoJlol,LIe,гell каким-либо opl,a}IaM и доJI}кI{остI{ым лиr{аN,l,

1.]. Ytto:tttoп,to,-lcttttbIй осуLl\сс,гвJIr{сl, свою ilеяl,сJlы{ость lJt)

в:]аиN,Iо/rlсЙс,гви1.1 с ()pl,atlaN,,1l-.i оlIски t{ IIоtIечиl,е.]II)с,гва и игlыми оргаtlами L]

Ol]I,Ll[I и заI lиrIN,l и ,

1.8. l{ея,гсJIьIiосl,ь Ylto.1litoпloчelIIloI,o осуlllесl,вJIясl,ся tla oбttlec,l-t]ctlI{iэI\
IIачаJIах.

2. IIорядоlt избраltия УполtIомочеIlIIого
2.1, Yrlo;lIioMoLIeIIIII,IM може,г быr,ь педаI,огический работник (учи,ге:rь.

Ilci tal,oI,*IlcиXojjOI,, социальtIый пеllаr,оt,), ItоJlьзуюшlихся J]оверием участIIиков
образоlза,геJI b11o1,o lIpoI Iecca.

2.2. lle мо)кс,г бытl, избрано Ушолноплоченным лиt(о, запимаюIIlес в

у чрс}ItlцеIl и и allN4 и I I ис],ра,гиl]нуIо /Io jl ж I{ос,гь.



2.З. Yrro;lIloN{olic}lltыt"t tt,збираегся llз чисJtа вьU]I]иIIуl,ых к&}I.Llи/tаl,},l] llLi

здсс.i(аIIии CoBcтa IlIKoJlы \4ОУ С1II ЛЪl8 путем оl,крытого голосоваIIия.
2.4, l[ирсI(,гор Учрсi,клеItия приказом утверrtiдаеr, избраtIItого каIlдиli{аl,а

}la доJI}к}{осr,ь Yl l irJIIIомочеI IIlого.
2.5. УlrоllIIомоLlеIItIый MorKeT бы,гь досрочно освобохс/-lеtl от /{оJl}кIlос,гlt

реIпсrtием оргаrrа самоуrIраI]JIеIIия N,{OY CLII J\Ъ l8>B случае:
-увоJIьltе}Iия из N4OY ClIl ЛЪ 18;

-IIоi,lачи JIиLIг{ого заяI]JIеIIия о сло}кеI{ии IIоJIIIомочий;
-соl]срIlIеLiис Угtо:tttопцоLIе[tIIым ,ltейс,гвий, несоI]мес,гимых со статусо\4

У t ttl:t l lc-lbtOI-1etI tIо I,() ;

- IIсисIlоJlrlсllиr] сl]оих обязаtlttос,гсй.

3. IIpzrBa и обязаttltос,ги Yrro;lttoMoчetlllofo
3.1 .Ylro;rItoп,to,-letlit1,Iй дцейсr,lзуе,г в rlpe/leJlax KoMIIeTcIIlllIl,i.

уcl,attоI]Jlctl trой настояIJ{им I IorIожеItисм.
3,2. Уttо;lлtоп,tочсtttтый рассмаl,ривает ясаllобы и обрашlсttl.tя

обr,lаttlllll]хся, ро/lитслей обучаtопlихся, Ilе/{агогов, касаIоttlихся IrаруII]еIIия
Ill]a]] ребсttка, llрtli] обучаюtцихся в образоватеJIьtlом учреждении, }Ка-lrоба

_11.1,\Ilt] бl,tть гIо/Iаi{а Yпo;It,toMol]cltlloMy I{e поздIJсе 2-х IIедеJIь со .rtljя

lIt11]\ U]еliIlя rlpaB зая]]итеJIя или с 1]ого лня, когда заяви,геJIIо стаJIо извсс,гlIо о

tii]Lr\ шенII1.1. Жа"lrоба Mo}IteT Ilоllаваться как в письменttой форме, r:aK и i]

r cTttoii.

-] . ] . I Io.-Il,.I t,t в обраrtlеrtие (жалобу), Уtlо;tномоченный вправе :

- I]l]}lliяr,ь обраll(сtIие (;ка;ritбу,) к рассNIо,гре}]иIо:
-\ кiI]i,tгь Ita .t]l\ l,t.lC \Jtrpbt, к(),горLtс \1оI,у,г быr,l, tIpci tI]риI{яl,ы .l1.I]я 

,]2IIll],li,l

IlnPVI I Ic-I I I1 ЫХ IIPiiI]:

-IIci]eJ(aT'b обIlаtttеItие (жа;rоб,ч) оргаIIу или /loJtя(tIocTI{oN,1)1 ,rItlli\.
иN,{еIоIIIсму с оотt]етствуюIцуIо комп етеr{ци ю ;

-отказать в гIриIlятии жаJIоб],l, не отIlосяIJ{ейся к его компс,геIIIlI1и.
tlрI,ументируя отказ. [1риоритетIIым направлеFIием в деятсJlьIIосl,и
),IIoJIIIoMolleItHoI,o ,lвJ]ястся заI ци,га IlpaB несоверrtlеIIIIоJIетIIих уLtас,гtlи lt() в

образоtза гс,II bl{ot,o lIpoI lecca.
3.4. i le ltо,it.ltеиtаl,рассNIоI,реIIию обрашlеllия (rка-шобы) связашные с:
- IJесогласисN{ с выставJlсttItыми оIlенками;
- I1есогласием с рабочим расIlисанием уроков и l1ругих Bollpocoj].

o1,I l ос яIIl ихся к коN,Illс,ге I-{ Llи и /IoJI}It}Io стн ы х JI иII ;

- Ila 2l{еЙс,гвие I,1 реIIIешие N{у}]иIIипаJIьных и государс,гвенIIых opl,al{()t]
сlбразоваt t 1.1я.

3.5. ()бжа:rоrзаttис .rtсйс,гвий и репrеrtий УполноivочеItIIо{,о }lc
j(OIlycKacl,crt.

"].6. Уrrо"rtl{о\lоLlсilttый впра}]е IlриIrять меры к заi]lи,ге гIрав ребеtlка, Irpaв
обучаlоll1ихся tltl ссlбсr,вегtttой иниtiиативс I1ри наJIичии у IIсго инфоршлаI\1.1I,1 ()

фак,гах llарушения rlpaB.
3.7. Уlrо"r]номо.Iсlrtlый имеет rlpaBo:



- lIoceIiifl],Il \/рок}.]" l)1.1}]l е.]ьск].IL- собраIIия, пс,I[аI,оI,и1{ескис CoBCl'Ll.

tчt\,Iи rtи с,грi1l,ивt Ibtc со]]с ll[al i]l я ) засе,l{аI I ия opl,al loB caМOyIlpaB,lcl l ll)i

yLI pc)i,IlcI { Llя;

- I]оJlуча,гь объясttеttия по рассматриваемым BollpocaМ of, вссх

YI{астI{иl(ов образоваl,сJlь}lоl,о I1polIecca;
- IIро]]оди,гь самос,гояl]еJIьItо иjIи совмесl,но с органами самоуrlрав-rlеIIия

аllмl]rIис,граI{иеЙ уI-1ре}к,l1ешия rtpoBepKy пос,гуI]ивших жаJIоб }{а IIаруIUеtIия

II pal] ребсI{ка, Iipa{r обучаюirlихся в образоватеJIьI{ом уLrреждеtlии;
_ Ilри Itеобхо/lиN{ости обраtrlат,ься к адмиIiистраI{ии N4OY CIlt Л9ltJ с

хоlцатайс,гl]ом о lIрове/{ении дисLIиIIJIинарного рассJlе/{ования Ilo сРакr'ап,r

}IаруIt]еIrий пра]] ребенка, yltacTBoBal,b в IIроl]е/lении дисциIlJIиIIарIIОI'О

рассJIед(оваIIия,
- IIриl]jlека,гь на обпlес,гвсIIIIых начаJIах дJIя организаIlии cBoci"I

l;[ся,гс,III)IIос,ги lION,IolIlIlLIt(oI] и:] LlиcJla уLIас,гIIиков образоI]атеJlI)I{оr,о llpoltccca:
- раз]\4сIIlill,ь 11Iid)орN{а]lию IIа оl,велсtl}tl)lх iIJIя эl]оI,о Mccl,tlx i{il

гсllриl,ории М()У C'III JV,l l8 r.r в срсilс,гвах иrrформаt(ии уIrреждеIiия;
- I]о.]Iуча,гь вреN.Iя lUIя выстуIL,IеI{ий IIа совеIIlаIIиях IIе7,{&I,оI,ичсскоl,()

Ko.,]-]eKTi,I]]a. классIll)lх часах и ро/Iи,гOJIьских собраIlиях;
- зI{акоN{иl,ся с л{ормативнLIми l{окумен,гами N4oy СIШ ЛЪlВ и их

il]lOc'KI&\ILI I4 ВItОСИ]]Ь К НИМ СВОИ ПРеДJIОЖСНИЯ;
- ilрово,]lи,гь оIIросы и иссJIе/{ования, осуш{ествJIять моFIи,гориI1l'

соб_]iо. tt-Ill{я прtu] рсбсtIliа, r]paB обу.lпlп,чихся,
- весгll пpileN,I обучакlrцихся, их ро/{итеJIей (законных преIIс,гавитеJIей).

ос\iLlесгI]-]Iять сбор rlре/ljlожеI]ий, llроволить собраIIия LIo BoIlpoC&Nl l]olI{t.ll1,I

IIра1] ребеIrка;
- при рассN,{оl,реItии &.,]]VIиIIистраI{ией, Советом обш{ест,веIII{ос1,lj.

Комиссией по уреl,улироваI{иIо сIIоров и другими оргаIтами уIlравJlсIIi.Jя
VLll]ciк.rlcIIllя I]ollpOcoB о ilисItиIl,rlиIlарLiом возлейстI]ии IIо о,гLIоII]сltиtо li
об\,,]ilIt.llIl].lN,lся Jlаl]il,гь зilк.IItоLIеttис о IIсJtесообразности eгo IIримеFIеIIия;

- оllротсс,l,овывill,ь рсlI.1сliия аilN,rиIIистраI{ии и llругих opl,aIIO}]

\IItl)аl]jtсItия образо)]а,[,сJlьlJоI,о уLtреiI(llсIiия, дейс,гвия рабо1,}Iиков учреж/ilсIlI.i}{.
tIар),UlаIоillие права ребснка, права обучаIощихся;

- в}Iоси,гь преl{ложениrI в пJIан восIIитатеJIъI{ой работы учреjк/{еItия 1.I

irрово/tи,[ь мероIlрия,lия, направленIIые на правовое IIросвещение участ}lиков
образова,геJI bI{o1-o llpoIlccca,

- осуIцес,l,вjlя,гь иtlые I]оJII{омочия в соотве,гствии с действуIоIIlиN4
заliоi l о jlа,гсJ ILс,гвоN,I.

3.8. В cJIyI{ae устаноI]JIс}Iия фак,гов rrаруIпеIIия Ilpat] ребенка, tlраr]

обу,lаlоtllихся Угtо.lIгlомочеIII{ый прс/l[IриIlимает сJIелуIоLцие меры:
-саN{осl,оя,гсjIl;tIо содейс,гвуе,г восстаноI]J]еF{иIо нарушеIrFIых llpLlt]

обу,tаlоttlсI,ося, I] ,гоN,l t-IиcjIe Ilосре.,1с,гвом оргаrIизаIIии персI,оl]оро}] l,t

соt,Jiаси,гсJ IьIIых ilpoI lcjiyp ;

-Ill)иI]jIcKa,l,b ,,l"ця I]осс,гаIlоl]JlсIIия IlapymeIltIblx прав рсбсtlt tl

а,rl]\1илlис,гl]аltиIо образова,геjlьIIоt,о }/чрехi/tеIIия, иIIыс оргаI{LI и оргаIlизаliии.
Y iI ojl Ll oN{ OI] cIltI ыс осу I { iес,гв,Itя,гь заl ци,г), I lpaB ребеIIка.



З.9. YrroлHoMoLIeHHbiii не вправе разглашать ставIпие известными еN,ly

с]]едеIJия, с ос,гав,rтяIо t]{ие т,айrlу LIас,г rI оr"1 iK изни.
j. 1 0, Г]о резуJIь,га,гаN4 обобtltеtтияt информачии о IIаруIпеtrиях прав

1lсбсtl tta, праl] сlбч,лаtоrllихсrI l] образова,l,сJIьI{ом yLIpe)h,Iietll.jl1.

Ytto:tlloMo.Ietttt1,1й I]IlpaBc IIреjlсl,ав.]lяl,ь а/lмиIlистраIlии и opI,aItL'l\I

саN.lоуIIрав_ilе}Iия уLtрс){t/{еi{ия IIреiljlо7iсIlия о tlеобхоlIимос,ги тсх иJ]и t,ttIbtx

мер, Hal IравJIеl{I{ых [Ia усиJIеI]ис зашIищенLIосl,и прав ребеrrка,

4. Обес rrечен и е лея,геJI ь IIости Упо;r ttомоченного
4.1 . /fuiя эффек,гивной рабо],1,1 УIIоJIFIомоченноI,о адмиIIисl,рация N4O}'

CIII JVal8 оказывас,г eN4y вссмернос соltействие. в ,гом чисJIе rIреl{ос'гаI]JIяс'г

Boз\1O)IiII()c,I,]) исIIо-IIь:]оRаI{ия гIоN,{еIIlеtlий, орI,техI]ики, среllс,гв связи и и}tоl,о

ll\1\ lItес,гl]а I\4OY CIIl JYg 1В.

4.2. Адмиl{истрация учрежлеFIия I{e 1]праве вмешиваться в деятеJIьIiосlI)
\-lto_ltlorToalelI}Iol,o с цеJlь}о повлиять ija el,o решение в иI{тересах о,г/IеJIьI{оI'о

.1I1Lla.

-1,З. ГIе,ltаt,сlt,ическому работtтику, выпоJIIIяIоr]Iсму функliилr
lr:lt,.]]JO\1OllL1IIIIL]I,0 \lоI,\,,г бы,t,ь ),cl,aIlOt]JlctIы IIа/lбавки к окJIаду за счс,г фоlr;tа
_)rt)]Jtl\iIttt зарабt; ltlilii ]1_1li1,1Ill иJIи за с:,tс,г вttебIолжс,гIlых cpc./tcl,]] I] IIоряill(с.
\ cTaIiOt].lc}{Ilo\1 _-lок|-1"]l)III)i\{и IIорN,lаl,иI]IlLlNIи акl,ами Учре>lt/tеttия.

-+.-+. IlpaBoBoe сlбl,.tеttие Уltо",ttIомочеIIItых осуtIlес,rвJlяеl,ся IIlli.l

солейс,гвtlи деI]арта\,1еЁiта IIо образованию администраIIии Волгогра,l1ской
об.llас,ги.

5. Зак;lrочиl,еJIьIt ые lloJloжett ия.
5.1. ИзмеI]еIIия в Itас,гояIrtсе Ilо.llожелtие вI{осятся в соответствии с BI-1oI]I)

и:]JlаIII,{ыN,Iи IIорма]ивtIыN.{и ак,[ами муниципальlIого, регионаJlьIIоI,о,
cbc/tepa.lrbIi oI,o op{,al{o]] у, I I paвJleII ия образоваIjи ем.

5,2. Срок дсйствия даilIIоI,о IIоJIояIения без ограни.tений.

/


