
 

Положение 

 

О школьном омбудсмене в общеобразовательном учреждении МБОУ «Читканская средняя 

общеобразовательная школа » 

 

   I. Общие положения 

 

Настоящее Положение «О школьном омбудсмене муниципальных общеобразовательных 

учреждений МО «Баргузинского района»  разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

ФЗ РФ № 120 от 24.06.1999 года «об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ РФ № 319 от 30.12.2012 год и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.   

 

II. Цели и задачи, лежащие в основе деятельности института Уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса: 

 

обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты его прав и уважения 

личности; 

разработка организационной системы, способствующей развитию гражданско-правовой 

культуры, как составной части общей системы учебно-воспитательной работы школы; 

правовое образование и воспитание. 

Приоритетом в деятельности Уполномоченного является защита прав 

несовершеннолетних участников образовательного процесса. 

Уполномоченный при осуществлении своей компетенции независим и не подотчетен 

каким-либо школьным органам и должностным лицам. Уполномоченный не принимает 

административных решений, отнесенных к образовательным процессам и компетенции 

должностного лица. 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Правилами школьной жизни и 

собственной совестью. 

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. 

По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях Правил школьной 

жизни Уполномоченный вправе представлять 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. 

По окончании учебного года уполномоченный представляет педагогическому совету 

доклад о своей деятельности. Доклад может содержать общие оценки, выводы и 

рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и уважения достоинства участников 

образовательного процесса. 

 

 

III. Принципы деятельности омбудсмена: 

Деятельность омбудсмена строится в соответствии с принципами гуманности,  

независимости, доступности, сотрудничества, отчетности. 

IV. Права и обязанности школьного Уполномоченного: 



4.1  С целью реализации задач своей деятельности школьный Уполномоченный имеет 

право: 

- посещать уроки, родительские собрания, совещания при директоре, заседания органов 

самоуправления учреждения, ученического самоуправления с предварительным 

уведомлением; 

- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного 

процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления учреждения, 

администрацией учреждения проверку фактов нарушения прав, свобод и интересов  

участников образовательного процесса ; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых 

нарушений прав ребёнка и участников образовательного процесса 

- передавать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетентному 

разрешить ее по существу, если на то есть согласие заявителя; 

- ставить перед директором школы вопрос о привлечении нарушителя (нарушителей) к 

дисциплинарной ответственности при установлении факта грубого нарушения правил 

внутреннего распорядка учреждения либо унижения достоинства ребёнка и участников 

образовательного процесса  

- обращаться к администрации учреждения с ходатайством о проведении 

дисциплинарного расследования по фактам выявленных нарушений при необходимости; 

- направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, участников 

образовательного  процесса  и др.  администрации учреждения, - выступать с устным 

докладом на заседаниях Совета учреждения в случае систематических нарушений прав 

детей и участников образовательного процесса или унижения их достоинства; 

- выбирать себе помощников из числа обучающихся и других участников 

образовательного процесса. Помощники школьного Уполномоченного осуществляют 

свою деятельность на общественных началах. 

4.2  Школьный Уполномоченный обязан: 

- проводить личный приём несовершеннолетних и их законных представителей, 

рассматривать их жалобы и заявления, оказывать практическую помощь; 

- принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и законных 

интересов участников образовательного процесса; 

- в случае конфликтной ситуации содействовать её разрешению, в том числе путем 

проведения переговоров, с участниками конфликта, внесения письменных рекомендаций, 

обращенных к сторонам конфликта и предлагающих меры для его решения; 

- осуществлять разъяснительную работу среди участников образовательного процесса 

учреждения о правах и законных интересах ребёнка и участников образовательного 

процесса; 

- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без согласия 

заявителя; 

- систематически повышать свою профессиональную компетентность по социально-

правовым и психолого-педагогическим проблемам.  

- индивидуальные и коллективные беседы с учащимися; 

- индивидуальные и коллективные беседы с учителями; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся и с родительской общественностью 

доведение до сведения администрации информации об учителях постоянно нарушающих 

права учащихся организация на классных часах занятий по ознакомлений «Правил 

школьной жизни». 

 

V. Обеспечение деятельности школьного Уполномоченного 



5.1 Администрация учреждения оказывает содействие деятельности школьного 

Уполномоченного, создает условия для работы и повышения её эффективности. 

5.2 Администрация учреждения не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности 

школьного Уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного 

лица. 

5.3 Администрацией  учреждения  могут   рассматриваться  варианты   стимулирования 

школьного Уполномоченного, не противоречащие действующему законодательству. 

 


