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ITpoTo on N2 5 oT 01.09.2008 ro.n.a 

IlOJIO)KEHIIE 
o6 ynonuoMoqeuuoM no 3ai.IJ,uTe npas 

yqacTHHKOB o6paloBaTeJihnoro npouecca 
MynuuunaJihnoro o6meo6pa3oBaTeJihnoro yqpemL~,enuH 

cpe,!J;neii o6meo6pa3oBaTeJihHoii rnKOJihi .N!! 9 
ropo,!1;a ATKapcKa CapaToBcKoii o6nacTu 

HaCT051IUCC ITOJIO)l(CHHC OITpe.n,CJI51CT :UCJIH, KOMITCTCH:UHIO, a TaK)l(C OCHOBHbiC <PopMbl 

.n,e51TCJibHOCTH YITOJIHOMoqeHHoro ITO ITpaBaM yqacTHHKOB o6pa3oBaTCJibHoro rrpo:uecca B 

MyHH:UHITaJibHOM o6meo6pa3oBaTeJibHOM yqpe)l(.n,eHHH cpe.n,Heti o6meo6pa3oBaTCJibHOH IIIKone N2 9 

ropo.n.a ATKapcKa CapaToBcKoti o6nacTH. 

06I.IJ,He OOJIO~eHHH. 
1. YqacTHHKaMH o6pa3oBaTeJibHoro ITpo:uecca 51BJI5IIOTC51 yqeHHKH, HX po.n,HTCJIH, yqHTCJI5I, 

BOCITHTaTCJIH rrr,n:, yqe6HO- BCITOMOraTCJibHbiH rrepCOHaJI MOY cow N2 9 . 

2. YIToJIHOMoqeHHbiH ITO ITpaBaM yqacTHHKOB o6pa3oBaTCJibHoro ITpo:uecca (.n.anee 

Y ITOJIHOMOqeHHbiH) Ha3HaqaeTC5I pCIIICHHCM Y ITpaBJI51IOIUCf0 COBCTa IIIKOJibl B UCJI51X 

ycHJICHH51 rapaHTHH 3aiUHTbl ITpaB I1 .[I,OCTOHHCTBa yqacTHHKOB B o6pa30BaTCJibHOM ITpOIJ.CCCC 

H BOCCTaHOBJICHH51 HapyiiiCHHbiX ITp aB. 

3. YITOJIHOMoqeHHbiM ciToco6cTByeT coBepiiieHCTBOBaHHIO ITpaBHJI IIIKOJibHOH )l(H3HM M 

ITpaBOBOMY ITpOCBCIUCHHIO. 

4. ,Ue51TCJibHOCTb YITOJIHOMOqeHHOfO HC OTMCH51CT H HC BJieqeT ITCpCCMOTpa KOMITCTCHIJ.HH 

HHbiX IIIKOJibHbiX OpraHOB. 

5. B cBoeH: .n,e51TCJibHOCTH YIToJIHOMoqeHHbiH pyKono.n,cTByeTC51 ITpaBI·IJiaMH IIIKOJibHOH )l(H3HH 

H C06CTBCHHOH COBCCTbiO. 

6. YIToJIHOMoqeHHhlli ITPH ocymecTBJICHHH cBoei1 KOMITCTCHUHH He3aBHCHM H He ITo.n,oTLJeTeH 

KaKHM-JIH60 IIIKOJibHbiM OpraHaM H .[I,OJI)l(HOCTHbiM JIHIJ.aM. 

Ha3naqeuue Y nonuoMoqeuuoro. 
1. YITOJIHOMoqeHHbii1 MO)l(CT 6biTb Ha3HaqeH COBepiiieHHOJieTHHH yqacTHHK o6pa30BaTCJibHOf0 

ITpo:uecca (yqHTCJib, pO.[J,HTCJib ), ITOJib3YIOIUHi1C5I .[I,OBepHCM 11 aBTOpHTeTOM yqaCTHHKOB 

o6pa3oBaTeJihHoro ITpouecca. 

2. YIToJIHOMoqeHHhlli Ha3HaqaeTc51 YITpaBJI51IOIUHM coBeTOM IIIKOJihi 6oJibiiiHHCTBO He MCRee 

2/3 fOJIOCOB OT o6rn:ero qfiCJia ero qJICHOB ITp H TaMHOM fOJIOCOBaHHH. 

3. Y ITOJIHOMoqeHHhlli Ha3HaLJaeTC51 na cp oK 2 roJ(a. ITepeH36panHe Ha cJie.n,yiDIUHH cpoK 

YITpaBJI51IOIUHH coBeT IIIKOJibi He BJieYeT ITpeKpaiileHH5I ITOJIHOMoqHti YITOJIHOMoqeHnoro. 

4. YITOJIHOMOYeHHbiH MOii<eT 6biTb .n,ocpOYHO ocBo6oJI<.n,eH OT .n.omi<HOCTH B cnyqae: 

• YBOJibHCHH51 H3 IIII<OJibi; 

• ITO.n,aqH: JIH:qHOfO 3a5IBJICHH51 0 CJIO:>KeHHH ITOJIHOMOqH:ti . 

5. 0cBo6o)l(.n,CHHe YITOJIHOMoqeHHoro OT .n.omKHOCTU ITpHHHMaeTC51 YITpaBJI51IOIUHM coBeTOM 

IIIKOJibl 60JiblliHHCTBOM He MCRee 2/3 OT o6rn:ero ~mcJia CfO qJieHOB. 

I 



 
Компетенция Уполномоченного 
 

1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим 
положением и в рамках образовательного процесса.  

      Уполномоченный не принимает административных решений, отнесенных к  
     образовательному процессу и компетенции должностного лица. 
2. Уполномоченный рассматривает жалобы только участников образовательного 

процесса. 
Жалоба может быть подана также третьими лицами при условии согласия на это лица, 
права и достоинства которого, по мнению заявителя, были ущемлены. 

3. Уполномоченный рассматривает жалобы на нарушение прав, установленных 
Правилами школьной жизни, а также ущемление достоинства участников 
образовательного процесса. 

4. Не подлежат рассмотрению жалобы: 
• на вопросы, связанные с оплатой труда и поощрением членов трудового 

коллектива; 
• на дисциплинарные взыскания; 
• на организацию учебного процесса (распределение учебной нагрузки среди 

учителей и изменение ее в течение года, распределение кабинетов и классного 
руководства); 

• на действия и решения муниципальных и государственных органов 
образования. 

5. Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав 
несовершеннолетних участников образовательного процесса. 

6. Жалоба должна быть подана Уполномоченному в письменной или устной форме в 
течение 2 недель с момента факта нарушения или ущемления достоинства или с того 
момента, когда заявителю стало известно о нарушении. 

7. Получив жалобу, Уполномоченный вправе: 
• принять жалобу к рассмотрению; 
• указать на другие меры, которые могут быть предприняты для защиты прав и 

достоинств участников образовательного процесса; 
• передать жалобу органу или должностному лицу, компетентному разрешить ее 

по существу; 
• оказать в принятии жалобы, мотивируя свои решения. 

8. Обжалование решения Уполномоченного не допускается. 
9. Уполномоченный занимается разрешением жалобы, если считает, что его усилия 

могут привести к разрешению конфликта. 
10. 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. 

11. При выяснении вопроса Уполномоченный вправе: 
• беспрепятственно посещать любые уроки, родительские собрания, заседания 

Управляющего совета школы, педагогические советы и совещания при 
директоре; 

• получать объяснения по вопросам, подлежащим выяснению от всех участников 
образовательного процесса; 

• проводить самостоятельно или совместно с другими школьными органами и 
директором школы проверку деятельности участников образовательного 
процесса, относительно которых Уполномоченный располагает информацией о 
грубых нарушениях прав участников образовательного процесса или унижения 
их достоинства. 

12. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе 
выяснения сведения без согласия заявителя. 



13. В случае установления нарушения прав Уполномоченный предпринимает следующие 
меры: 

• содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной согласительной 
процедуры; 

• вносит письменные рекомендации, обращения к сторонам конфликта, 
предлагающие меры для его разрешения. 

В случае не достижения соглашения или отказа одной из сторон принять 
рекомендации Уполномоченного решение может быть доведено до сведения всех 
участников образовательного процесса. 

14. Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный приходит к выводу о 
грубом нарушении Правил школьной жизни либо унижении достоинства других 
участников образовательного процесса, он вправе ставить перед директором школы 
вопрос о привлечении к дисциплинарной или административной ответственности. 

15. По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях Правил школьной 
жизни Уполномоченный вправе представлять Управляющему совету школы, 
педагогическому совету и администрации школы свои мнения, оценки и предложения, 
как общего характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим права и 
достоинства участников образовательного процесса. 

16. В случаях систематических нарушений прав участников образовательного процесса 
или унижения их достоинства Уполномоченный вправе выступить с устным докладом 
на заседании Управляющего совета школы. 

17. По окончании учебного года Уполномоченный представляет Управляющему совету 
школы и педагогическому совету доклад о своей деятельности. Доклад может 
содержать общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и 
уважения достоинства участников образовательного процесса. 

           Ежегодные доклады Уполномоченного публикуются в школьной газете и  
      размещаются на школьном сайте. 
 
Обязанности администрации школы. 
 
1. Администрация школы оказывает Уполномоченному всемерное содействие, 

предоставляет запрошенные материалы и документы, иные сведения, необходимые 
ему для осуществления деятельности и понимания мотивов принятых решений. 

2. Должностные лица школы не вправе вмешиваться в деятельность Уполномоченного с 
целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица, а равно 
воспрепятствовать деятельности Уполномоченного. 

 
Заключительные положения. 
 

1. Деятельность Уполномоченного финансируется из стимулирующей части ФОТ за 
активную общественную деятельность. 

2. Уполномоченный назначает двух помощников таким образом, чтобы были 
представлены все участники образовательного процесса. 

3. Помощники Уполномоченного работают на общественных началах. 
 
 

 


