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2.11. способствовать развитию сотрудничества в области прав, свобод и законных
интересов ребѐнка с общественными правозащитными и иными организациями,
физическими лицами.
2.12. оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в
регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях
3. Компетенция Уполномоченного
Права Уполномоченного:
3.1. присутствовать на уроках, родительских собраниях, заседаниях
педагогического совета, ученического самоуправления, других собраниях участников
образовательного процесса с предварительным уведомлением;
3.2. запрашивать и получать от директора лицея сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения обращения;
3.3. получать пояснения по спорным вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения обращений, от всех участников образовательного процесса;
3.4. проводить самостоятельно или совместно с администрацией образовательного
учреждения проверку фактов нарушения прав участников образовательного процесса;
3.5. направлять директору лицея замечания и предложения общего характера,
относящиеся к обеспечению прав ребѐнка;
3.6. обращаться в муниципальный орган управления образованием с предложением
о создании комиссии по проведению служебного расследования по фактам нарушения
прав и законных интересов ребѐнка;
3.7. обращаться с заявлением в правозащитные организации;
3.8.вносить
рекомендации
(письменные
и
устные)
администрации,
педагогическому совету, предлагать меры для разрешения конфликта;
Обязанности Уполномоченного:
3.8. рассматривать обращения обучающихся, их родителей (законных
представителей) (далее - заявители), о нарушениях должностными лицами лицея прав и
законных интересов ребѐнка в порядке, определѐнном настоящим Положением;
3.9. вести личный приѐм, оказывать заявителям бесплатную помощь по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы ребѐнка;
3.10. извещать заявителей о ходе и результатах рассмотрения обращений;
3.11. направлять директору лицея и управлению образованием своѐ заключение,
содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по
восстановлению указанных прав и законных интересов ребѐнка;
4. Требования к кандидату и порядокназначения.
4.1.На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином
РФ, имеющее среднее или высшее профессиональное образование и являющееся
участником образовательного процесса: учитель, воспитатель, социальный педагог,
родитель.
4.2. кандидат на должность уполномоченного должен иметь необходимые знания в
области прав законных интересов ребѐнка;
4.3. кандидатура уполномоченного назначается приказом директора лицея;
4.4. уполномоченный назначается на должность сроком до трѐх лет.
4.5. полномочия уполномоченного прекращаются досрочно в случаях:
 подачи личного заявления;
 выявленных нарушений в деятельности уполномоченного;
 увольнения с места работы.
5. Порядок рассмотрения обращений уполномоченным
Порядок подачи обращения уполномоченному:
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5.1. обращение на нарушения прав и законных интересов ребѐнка, действия
(бездействия) руководителей и педагогических работников лицея подаѐтся
уполномоченному в письменном виде;
5.2. обращение (кроме обращения, поданного ребѐнком) должно содержать
фамилию, имя, отчество, адрес заявителя, изложение сути проблемы.
Рассмотрение обращения уполномоченным:
5.3. при принятии обращения уполномоченный обязан:
• дать заявителю необходимые разъяснения и указать средства защиты его прав и
законных интересов;
• передать копию обращения органу или должностному лицу, участнику
образовательного процесса, в компетенцию которого входит решение данного вопроса;
5.4. уполномоченный имеет право отказать в принятии обращения к рассмотрению,
если вопрос, обозначенный в ней, выходит за рамки его компетенции. Отказ в принятии
обращения к рассмотрению должен быть мотивирован;
5.5. о принятом решении уполномоченный обязан уведомить заявителя в 10дневный срок;
5.6. в случае установления фактов нарушения прав и законных интересов ребѐнка
уполномоченный принимает меры в пределах его компетенции.
6.Уполномоченный взаимодействует:
6.1. с государственными и муниципальными органами управления образованием;
6.2. представителем Уполномоченного по правам ребѐнка в муниципальном образовании,
6.3.Уполномоченным по правам ребѐнка в Красноярском крае;
6.4.комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
6.5. отделами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
6.6. органами опеки и попечительства, органами социальной защиты населения и с
другими.
6.7.Другими организациями в интересах защиты прав ребенка.
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