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оказание помощи родителям (законным представителям)   

несовершеннолетних в регулировании взаимоотношений родителей с детьми 

в конфликтных ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия родителей (законных представителей) 

воспитанников, семей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса по вопросам защиты прав ребенка; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

2.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, защищающими права и интересы ребенка, Уставом 

ДОУ и настоящим Положением. 

3. Функции уполномоченного по охране прав детства  

3.1 Уполномоченный по правам ребенка дошкольного учреждения совместно 

с педагогами учреждения осуществляет следующие функции: 

 - принимает активное участие в выявлении детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях последующего оказания необходимой социальной, 

правовой, педагогической и другой помощи;  

- проводит профилактическую работу с неблагополучными семьями, в 

которых воспитываются дети дошкольного возраста, осуществляя при этом 

постоянную связь с инспекцией по делам несовершеннолетних управления 

образования;  

- проводит первичное обследование условий жизни и воспитания 

дошкольников, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, и 

представляет в  управление образования акт обследования с заключением по 

результатам проверки; 

- ведет учѐт детей, переданных под опеку (попечительство), осуществляет 

систематический контроль (не реже двух раз в год) за их воспитанием, 

состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием, выполнением 

опекунами (попечителями) своих обязанностей, а также оказывает опекунам 

(попечителям) и подопечным детям всестороннюю помощь;  

- ведет агитационно-массовую работу среди родителей  (официальных 

представителей)  по вопросам воспитания детей и правовой охраны детства в 

форме бесед, консультаций, разъяснений действующего законодательства. 

 

 



 4. Права и ответственность уполномоченного по правам ребенка  

4.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса. 

4.2.   Для реализации задач Уполномоченный имеет право: 

- посещать занятия, родительские собрания, заседания педагогического 

совета или иных органов самоуправления ДОУ, совещания, проводимые 

руководителем ДОУ; 

- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления ДОУ, 

администрацией ДОУ проверку фактов нарушения прав участников 

образовательного процесса; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении 

фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса; 

- пользоваться помощью участников образовательного процесса при решении 

вопросов, относящихся к его компетенции; 

- вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, 

педагогическому совету, органу самоуправления ДОУ, предлагать меры для 

разрешения конфликта;  

- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего характера, 

так и по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав участников образовательного процесса 

педагогическому совету или иным органам самоуправления ДОУ и 

администрации ДОУ. 

4.3. Уполномоченный обязан 

      - содействовать решению конфликта путем конфиденциальных 

переговоров; 

        - по окончании учебного года предоставлять органу самоуправления 

ДОУ (педагогический совет)  отчет о своей деятельности с выводами и 

рекомендациями; 

4.4.   Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известные 

сведения о частной жизни других лиц без их письменного согласия. 

 

 


