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Пoлorrсение
oб УпoлнorиoЧеHtloм Пo ПpaBaп{ yЧaсTIIикoв oбpaзoBaTеЛЬtloгo lrpoцeссa

гБПoУ Mo <oрехoво.Зyевский TеxIIикyrи>>

Haстoящее Пoлoжение oб УпoЛIIoМoчеIIнoМ пo ПpaBaм yчaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬIloгo
пpoцессa (дaлее Пoлorкениe) paзpaбoTal{o B сooTBeTсTBии с Кoнвенцией ooH Пo пpaBaМ
pебенкa, Зaкoнoм PФ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фе.цеpaции>.
Пoлoжение oпpе.цеJIяrT цеЛи, кoМпеTенциIo' oснoBIIЬIе фopмьI .цrЯTеЛЬIIoсTи
Упoлнoмoчr}Iнoгo oб УпoлнoМoчеI{нoМ пo пpaBaМ yчaоTIIикoв oбpaзoвaтеЛЬIloгo пpoцeссa
(дaлее Упoлнoмoненнoгo)'

I. Oбщие пoЛo)I(еIIия
1.1. УчaстникaМи oбpaзoвaтелЬI{oгo пpoцессa яBляIoTся oбyuaroщиecц ?IX poдиTели (лицa
их зaМеIlяloщие), ПpеПo.цaBaTеЛи, МaсTеpa и ДpyГие сoTpy.цники ГБПoУ Мo кopеxoвo-
Зyевский TеxIIикyМ) (дaлее - Tеxникyм).
1.2. УпoлнoМoчеIIIIЬIiт' нaзнaчaеTся pеIIIеHиеМ Пe.цaгoгическoгo Coвeтa B целЯx УcLIЛeНI4Я
гapaнтий зaщиTЬI IIpaB и.цoсToиI{сTBa и BoссTaIIoBЛеI{ия нapyшeIIIIЬIх ПpaB.
1 . 3 . oснoвнЬIМи ЗaДaчaNШ| УпoлнoмoчеI{нoгo яBЛяIoTся :
BсеМеpнor сo,цействие BoссTaIIoBЛеIIиIo IIapyIIIенIrЬIх Пpaв yчaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬtloГo
Пpoцеcсa;
oкaзaние ПoМoщи po.циTеЛяМ (лицalл иx зaМеIlяroщим) Пo BoПpoсaм оoблro.це}rия пpaв
чеЛoBекa' пpaв pебенкa;
peгyлиpoBaние BзaиМooTIIoIIIениЙ уяacтникoв oбpaзоBaTrлЬIloгo пpoцессa в кoнфликтньпс
cИTУaЦk|ЯX. сBязaI{I{ЬIх с сoблroДеI{иеМ ПpaB чеЛoBекa, пpaв peбенкa;
oбeспечение BзaиМo.цeilcтвия сеМей, ПpеПoДaBaтелей и oбyvaroщиxся IIo BoIIpoсaМ зaщиTЬI
пpaв pебенкa, пpaB ЧеЛoBекa;
сo.цействие пpaBoBoМy пpoсвrщrниIo yчaсTIIикoв oбpaзoвaтеЛЬIloГo пpoцессa.
I.4. leятeЛьнoсTЬ УпoлнoмoчеI{Iloгo tlе oTМенЯrT и IIе BлечеT пеpесМoTpa кoмпrTrнции
иньIx opгaIIoB Tехникyмa.
1.5. B свoей .цеяTеЛЬIIoсти Упoлнoмoченньrй pyкoBoДсTByеTся Кoнвенцией ooH o пpaBax
pебенкa, Кoнвенцией Coветa Евpoпьl o зaЩиTе IIpaB чеЛoBrкa и oснoBнЬIx свoбoд,
КoнститyЦией PФ, ФедеpaльнЬIМ зaкol{oМ (oб oсIIoBнЬIx ГapaнTияx пpaв pебенкa B
Poссийскoй Фе.цеpaции>, Федеpaльньlм зaкolloМ (oб oбpaзовaнии в PФ>' иIlЬIМи
poссийскиМи и MеxtДyнapo.цIlЬIМи ДoкyMеIITaNIuI, зaщищaIoщИNIИПpaBa и иIITеprсЬI гpaж.цall,
Устaвoм Tеxник)ъ,ra, Пpaвилaми BHyTpеIr}IеГo TpyдoBoгo paспopядкa, сoбственнoй
сoBесТЬIо.
1.6. УпoлнoМoЧеI{I{ЬIй пpи oсyщесTBЛении свoей кoМпеTеIiции I{еЗaBисиМ и IIе Пo.цoTчrTeII
кaким-либo opгaнaМ и Дoл}кIloсTIIЬIМ ЛицaМ.
7 '7 . [eятeлЬ}loсТЬ УпoлнoмoчrнIloгo oсyщесTBЛЯeTcЯ нa oбщестBеннЬIx нaчaЛaх.

II. Пopядoк нaзIlaчrния Упoлнoltloчеlllloгo.



2.1. Уполномоченным может быть назначен совершеннолетний участник 
образовательного процесса (преподаватель, родитель и др.), пользующийся доверием и 
авторитетом участников образовательного процесса. 
2.2. Участник образовательного процесса, занимающий в Техникуме административную 
должность, не может быть избран Уполномоченным. 
2.3.Уполномоченный назначается педагогическим Советом большинством не менее 2/3 
голосов  от общего числа его членов при тайном голосовании. 
2.4. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу: «Я клянусь 
защищать права и достоинство обучающихся, родителей (лиц их замещающих) и 
преподавателей Техникума, исполнять свои обязанности добросовестно, быть 
беспристрастным и руководствоваться только российским и международным 
законодательством, Уставом техникума и голосом совести». Присяга приносится на 
общем собрании Техникума. 
2.5. Уполномоченный назначается на срок 2 года, считая со дня принесения присяги. 
Переизбрание на следующий срок Совета Техникума не влечет прекращения полномочий 
Уполномоченного. 
2.6. Уполномоченный может быть досрочно освобожден от должности в случае: 
увольнения из Техникума в случае назначения на должность Уполномоченного 
сотрудника Техникума; 
перевода в другое образовательное учреждение обучающегося в случае назначения на 
должность Уполномоченного родителя (лица его заменяющего); 
подачи личного заявления о сложении полномочий; 
неисполнения своих обязанностей. 
2.7. Освобождение Уполномоченного от должности принимается педагогическим Советом 
большинством не менее 2/3 от общего числа его членов. 
  
III. Компетенция Уполномоченного. 
3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции,  установленной настоящим 
Положением и в рамках образовательного процесса. Уполномоченный не принимает 
административных решений, отнесенных к образовательному процессу и компетенции 
должностных лиц. 
3.2. Уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) участников образовательного 
процесса (обучающихся, преподавателей, мастеров, родителей (лиц их заменяющих) 
обучающихся), касающихся нарушения их прав и свобод, связанных с осуществлением 
образовательного процесса.   
3.3. Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав 
несовершеннолетних участников образовательного процесса. 
3.4. Не подлежат рассмотрению обращения (жалобы) связанные с: 
- несогласием с выставленными оценками; 
оплатой труда и поощрением членов трудового коллектива; 
наложением дисциплинарных взысканий; 
организацией учебного процесса (распределение учебной нагрузки среди преподавателей 
и изменение ее в течение года, распределение кабинетов и классного руководства, 
несогласие с рабочим расписанием уроков) и  других вопросов, относящихся к 
компетенции должностных лиц; 
действиями и решениями муниципальных  и государственных органов. 
3.5. Обращение (жалоба) должна быть подана Уполномоченному в письменной или 
устной форме в течение 2 недель со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об этом.  
3.6. Получив жалобу, Уполномоченный вправе: 
принять жалобу к рассмотрению; 



указать на другие меры, которые могут быть предприняты для защиты прав и достоинства 
участников образовательного процесса; 
передать жалобу органу или должностному лицу, компетентному разрешить ее по 
существу; 
отказать в принятии жалобы, не относящейся к его компетенции, аргументируя отказ. 
3.7. Уполномоченный вправе принять меры к защите прав человека, прав ребенка, к 
урегулированию конфликта между участниками образовательного процесса по 
собственной инициативе при наличии информации о нарушении прав участников 
образовательного процесса. 
3.8. Обжалование решения Уполномоченного не допускается. 
3.9. Для реализации задач Уполномоченный имеет право:  
посещать уроки, родительские собрания, педагогические советы, совещания при 
директоре, заседания  органов самоуправления Техникума, ученического самоуправления; 
получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного 
процесса; 
проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления Техникума, 
администрацией Техникума проверку факта нарушения прав, свобод и интересов 
участников образовательного процесса; 
при необходимости обращаться к администрации Техникума с ходатайством о проведении 
дисциплинарного расследования по фактам выявленных нарушений; 
заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых 
нарушений прав ребенка;  
выбирать себе помощников из числа участников образовательного процесса таким 
образом, чтобы были представлены все участники образовательного процесса. 
3.10. В случае установления нарушения прав Уполномоченный предпринимает 
следующие меры: 
в случае конфликтной ситуации содействует ее разрешению, в том числе путем 
проведения переговоров с участниками конфликта; 
может вносить письменные рекомендации, обращенные к сторонам конфликта, 
предлагающие меры для его разрешения. 
В случае недостижения соглашения или отказа одной из сторон принять рекомендацию 
Уполномоченного решение может быть доведено до сведения всех участников 
образовательного процесса. 
передает обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетентному разрешить 
ее по существу, если на то есть согласие заявителя. 
Уполномоченный не  вправе разглашать ставшие  ему  известными  в процессе выяснения 
сведения, составляющие тайну частной жизни,  без согласия заявителя. 
3.11. Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный приходит к выводу о 
грубом нарушении прав ребенка, либо унижении достоинства других участников 
образовательного процесса, он вправе ставить перед директором Техникума вопрос о 
привлечении виновных к дисциплинарной или административной ответственности. 
3.12. По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях прав ребенка, 
Устава Техникума, Уполномоченный вправе представлять Совету Техникума, 
педагогическому совету и администрации Техникума свои мнения, оценки и 
предложения, как общего характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим 
права и достоинства участников образовательного процесса. 
3.13. В случаях систематических, грубых либо массовых нарушений прав участников 
образовательного процесса или унижения их достоинства Уполномоченный вправе 
выступить с устным докладом на заседании Совета Техникума. 
3.14. По окончании учебного года Уполномоченный представляет Совету Техникума, 
педагогическому совету, Уполномоченному по правам человека в Московской области 
доклад о соблюдении прав участников образовательного процесса и мерах, принятых 



УпoлнoмoЧeннЬIМ пo их зaщиTе. .(oклaд МoжеT сoдep}кaTЬ oбщиe oценки, BьIBo.цьI и
pекoМенДaции' oTнoсЯЩИecЯ к oбеспечеIlиIo ПpaB и yBa)кeния .цoсToиIIсTBa )пIacTIIикoB
oбpaзoвaтелЬIloГo пpoцессa.
Ежегoдньrr .цoкЛa.цЬI Упoлнoмoчеtllloгo пyбликytoт cя нa caЙт e Tеxникyмa.
3. 1 5. УпoлIIoМoЧеннЬIЙ взaимoдействyет:
с opгal{aМи yпpaBлеI{ия oбpaзoвaнием;
УпoлнoмoЧеIII{ЬIМ IIo ПpaвaМ челoBекa в Мoскoвскoй oблaсти;
иI{спекцией пo .целaм I{rсoBеpIIIеIItIoлrTних ;
Пpaвoз aщиTнЬIМи, в ToМ чисЛr o бщественнЬIМи opгallиз aц ИЯ|у1И.

IV. oбеспеЧеtlие ДеяTrЛьIIoсти Упoлнoмoчrннoгo.
4.Т. [ля эффективнoй paбoтьl УпoлнoмoчеI{Iloгo aДМиIIисTpaция TехникyМa oкaзЬIBaеT еМy
BсrМеpIIor сo.цействие, B ToM числе пpе,цoстaвляеT зaПpaшIиBarМЬIе ДoкyменTЬI и иtIЬIе
cBeДeНI4Я, неoбxoДимЬIе ДЛя oсyщесTBЛeHI4Я ДeЯTeлЬIloсTи B IIpе.цеЛaх егo кoМпеTrнции'
oбеспечивaеT ПoМrщеI{иеМ' И -I.Д,,

4.2. АдминисTpaциЯ Tеxник1ъla не BпpaBr BМеIIIивaTЬся и ПpеПяTсTBoBaTЬ .цеяTrЛЬIIoсTи
УпoлнoмoчеIlнoгo с цеЛЬIo ПoBлияTЬ IIa егo pеIIIеIrиr B иIITеpесax oT.целЬIIoгo Лицa.
4.3. ПедaгoгическoМy paбoтникy, BьIПoлIlяIoщеМy фyнкции Упoлнoмoченнoгo' мoгyт бьIть
yсTaIIoBЛеньt нaдбaвки к oкЛa.цy зa счeT фoндa экoIIoМии зapaбoтнoй плaтьI иЛи зa счeT
внебroдlкеTI{ЬIх сpеДсTB B IIopя.цке, yсTaнoBЛенIIoM нopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи Texникyмa.
4.5. Пpaвoвoе oбy.rение УпoлнoМoченIlЬгх oсyщесTBлЯeTcЯ пpи сoдeйc.IBИИ Упpaвления
oбpaзoвaнИЯ aДNIИHИсTpaции Moскoвокoй oблacти' Упoлнoмoчеtll{oГo IIo ПpaBaМ чеЛoBекa
Moскoвскoi,l oблacти, oбществеIlIlЬIMи opгaнизaцияМи' сoдействyloщиМи IlpaвoBoМy и
гpa}I(Дalrскoмy o бpазoBaI{иIo.

Paссмoтpенo
нa Coвeте TеХникYМa
oт 29, o(, 29./6.
ПpoToкoЛ J\Ъ F


