
 

 

 



1.9.Уполномоченный при использовании ставшей ему известной информации об 

обучающихся и их семьях обязан соблюдать требования федерального законодательства о 

ее конфиденциальности, а также не вправе разглашать сведения о частной жизни 

обучающихся и иных лиц, их семьях, ставшие ему известными в связи с защитой прав, 

свобод и законных интересов детей и подростков. 

1.10.Уполномоченный вправе обращаться за оказанием содействия в осуществлении 

деятельности по реализации и защите прав, свобод и законных интересов обучающихся 

Школы в органы управления в сфере образования на территории Самарской области и 

муниципального образования, в органы и должностным лицам Школы, к 

Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области и Уполномоченному по 

правам человека в Самарской области, а также иные органы и организации. 

 
2. Выборы Уполномоченного по правам учащихся 

 

2.1. Уполномоченным может быть избран совершеннолетний участник образовательного 

процесса (педагог, родитель и др.), пользующийся доверием участников образовательного 

процесса.  

2.2. Уполномоченный избирается из числа выдвинутых на заседании  Совета 

обучающихся кандидатур. 

2.3. Уполномоченный избирается сроком на 2 года.  

2.4.Уполномоченный избирается на общем собрании обучающихся 8-11 классов, если на 

нем присутствует не менее 50% от общего числа учащихся 8-11 классов,  простым 

большинством голосов путем прямого тайного голосования. 

2.5. Выборы уполномоченного проводятся один раз в два года. Конкретная дата 

определяется приказом директора Школы. 

2.6. Уполномоченный может быть досрочно освобожден от должности решением  Совета 

обучающихся в случае:  

- увольнения из  Школы – в случае избрания на должность Уполномоченного сотрудника 

образовательного учреждения;  

- перевода ребенка в другую образовательную организацию – в случае избрания 

Уполномоченного родителя;  

-подачи личного заявления о сложении полномочий;  

-совершение Уполномоченным действий, несовместимых со статусом Уполномоченного;  

- ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

   
3. Компетенция Уполномоченного. 

 

3.1.Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим 

Положением.  

3.2. Уполномоченный не вправе принимать решений, относящихся к процедуре ведения 

образовательного процесса в Школе, к компетенции администрации Школы и 

педагогического коллектива Школы. 

3.3. К компетенции Уполномоченного относятся следующие вопросы: 

- защита прав и законных интересов обучающихся в соответствии с федеральным 

законодательством; 

- представление интересов обучающихся в вопросах реализации их прав, свобод и 

законных интересов в сфере образования; 

- участие в формировании правовой культуры и правового сознания обучающихся, 

повышении правовой грамотности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- участие в совершенствовании взаимоотношений учащихся и их родителей (законных 

представителей), членов педагогического коллектива; 



- содействие восстановлению нарушенных прав обучающихся в сфере образования; 

- профилактика и предупреждение нарушения прав обучающихся в сфере образования, в 

том числе путем своевременного урегулирования конфликтных ситуаций; 

- содействие реализации программ индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися, стоящими на профилактическом учете; 

- участие в оказании содействия администрации Школы в выявлении из числа 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, а также находящихся в социально-опасном 

положении; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- рассмотрение обращений участников образовательного процесса по вопросам 

нарушения прав и свобод обучающихся во время образовательного процесса. 

3.4. Уполномоченным не рассматриваются вопросы, не относящиеся к его компетенции. 

3.5. Указанные в пункте 3.3. настоящего Положения вопросы рассматриваются 

Уполномоченным, как по собственной инициативе, так и в связи с обращениями 

участников образовательного процесса, а также по информации государственных органов 

и органов местного самоуправления, иных органов и организаций. 

3.6. В целях реализации предоставленных полномочий Уполномоченный вправе: 

- изучать ситуацию с соблюдением прав и законных интересов обучающихся в Школе, 

выяснять причины их нарушения; 

- осуществлять прием и рассмотрение обращений участников образовательного процесса, 

касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов обучающихся; 

- проверять самостоятельно или совместно с администрацией Школы, членами 

педагогического коллектива Школы, представителями органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, Уполномоченным по правам ребенка в Самарской 

области и Уполномоченным по правам человека в Самарской области обращения 

обучающихся о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере образования; 

- информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о способах 

реализации и защиты прав, свобод и законных интересов в сфере образования; 

- принимать в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров и других 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 

- обращаться к директору Школы и органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с ходатайством о проведении проверок по фактам нарушения прав и 

законных интересов обучающихся, а также инициировать вопрос о привлечении к  

ответственности участника образовательного процесса, виновного в нарушении прав и 

свобод обучающихся; 

- присутствовать на уроках, занятиях и родительских собраниях, а также различных 

совещаниях и заседаниях в Школе, на которых рассматриваются вопросы реализации прав 

и свобод обучающихся; 

- проводить встречи и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), другими участниками образовательного процесса; 

- направлять директору Школы, органам местного самоуправления, органам 

осуществляющим управление с сфере образования, предложения об устранении 

нарушений прав, свобод и законных интересов обучающихся, а также рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер по предупреждению нарушения прав и 

законных интересов обучающихся; 

- выступать с докладами на заседаниях общественных и иных органов Школы. 

 

4. Обеспечение деятельности Уполномоченного. 
 4.1. Администрация и члены педагогического коллектива школы обязаны оказывать 

содействие деятельности Уполномоченного, в том числе путем предоставления 



необходимой информации и сведений, а также создавать условия для повышения ее 

эффективности. 

4.2. Администрация Школы обязана обеспечить условия для свободного обращения 

обучающихся и иных участников образовательного процесса с Уполномоченным. 

4.3. Администрация и члены педагогического коллектива школы не вправе вмешиваться в 

деятельность Уполномоченного, а также препятствовать ее осуществлению, в том числе в 

целях повлиять на принятие Уполномоченным решения по конкретному факту нарушения 

прав и законных интересов обучающегося. 

4.4. Предложения и рекомендации Уполномоченного подлежат рассмотрению 

администрацией Школы в обязательном порядке, с уведомлением Уполномоченного о 

результатах и принятых решениях. 

4.5. Информация о деятельности Уполномоченного рассматривается на заседаниях и 

совещаниях в Школе, доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  и других участников образовательного процесса, а также размещается на 

официальном сайте Школы. 

4.6. Администрация школы вправе довести информацию о выявленных Уполномоченным 

нарушениях прав и свобод участников образовательного процесса до сведения органов 

местного самоуправления, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области, а также иных заинтересованных органов и организаций. 

 

 

  


