


образовательного процесса, признания, соблюдения, а также восстановления нарушенных 
прав. 
 

1.5. 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. 
 

Глава 3. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

Для эффективной работы Уполномоченного администрация Учреждения оказывает ему 
всемерное содействие: обеспечивает отдельным помещением, представляет 
запрашиваемые документы и иные сведения, необходимые для осуществления его задач, а 
также стремится понять мотивы принятых решений. 
Должностные лица образовательного учреждения не вправе вмешиваться и 
препятствовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его решение в 
интересах отдельного лица. 
При осуществлении деятельности в законных интересах ребенка Уполномоченный имеет 
право привлекать спонсорские средства на внебюджетный счет Учреждения и расходовать 
их в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 
Педагогическому работнику, выполняющему функции Уполномоченного могут быть 
установлены надбавки к окладу за счет фонда экономии заработной платы или за счет 
внебюджетных средств в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения. 
Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содействии Министерства 
образования PC(Я), Уполномоченного по правам ребенка в PC(Я), Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова (по согласованию), Центр 
гражданского образования и права при институте развития образования и повышения 
квалификации работников образования МО РС(Я), Союза детских общественных 
организаций PC(Я). 

Глава 4. Порядок избрания Уполномоченного. 
Уполномоченным может быть только педагогический работник: учитель, воспитатель, 
педагог - психолог, социальный педагог, имеющий стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 2-х лет, пользующийся доверием и авторитетом участников 
образовательного процесса. 
Участник образовательного процесса, занимающий в Учреждении административную 
должность, не может быть избран Уполномоченным. 
Уполномоченный назначается органом самоуправления образовательного учреждения 
путем тайного голосования большинством не менее 2/3 голосов от общего числа членов 
органа самоуправления. 
Уполномоченный назначается на срок 3 года. Одно и то же лицо не может занимать 
должность Уполномоченного более двух сроков подряд. Переизбрание на следующий 
срок органа самоуправления не влечет прекращения полномочий Уполномоченного. 

 
Глава 5. Прекращение деятельности Уполномоченного. 

Уполномоченный прекращает свою деятельность по окончании срока выборов. 
Уполномоченный может быть досрочно освобожден от обязанностей в случаях: 



1 . 1 .  увольнения из образовательного учреждения; 
1 . 2 .  подачи личного заявления о сложении полномочий; 
1 . 3 .  неисполнения своих обязанностей. 
Решение об освобождении Уполномоченного от должности принимается органом 
самоуправления образовательного учреждения. В случае неисполнения Уполномоченным 
своих обязанностей его полномочия могут быть досрочно прекращены решением органа 
самоуправления большинством голосов не менее 2/3 от общего числа его членов. 
 


