
Госуларственное профессиональное бюджетное образовательпое учреждение
московской области

<<Московский областпой медицинский колледж М3 имеtlия Герtlя CoBeTcKoгo Союза
З. Самсоновой>>

принято

на заседа}lии Со9ета коJlлелжа
ппотпкоп Nо r'

шоложЕ,ниЕ

ОБ УШОЛНОIUОЧЕННОЧI ПО
ЗЛIЦИТЕ ПРАВ УЧЛСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ШРОЦЕС СЛ

Орехово-Зуево - 2020



гБпоу мо
(московский областной

медицIлнский колледж ЛЬ 3>

[Iоложение

Об уполпомоченIlом по защите прав
участников образоватеllьного

пDоцесса Стр.2 из 10

п смк

I.Общие положения

1.1 Настоящее Положение об Уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса в ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж

J\Гч3> (далее - Положение) разработано в соответствии с:

О Конвенцией OOIJ по правам ребенка и Федеральным закоtlоп{ от 24 июля

1998 г. JVQ 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>.

о КонституlIией РФ;

. Федеральным законом о,г 24 июля 1998г. Jt124 ФЗ (об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)

. Федеральным Законом от 29 декабря 2010г. J\Ь4зб-ФЗ <о заIците детей от

лrнформации, причиняющей вред их здоровьIо и развитию);

о Семейным колексом РФ от 29 декабря 1995г. ]ф223-ФЗ;

о Законом Российской ФедераI{ии от 29 декабря 2О|2 г. 27З- ФЗ (об

образовании в Российской Федерации).

о Закон Московской области от 27,07,201З N 9412013-оЗ (рел. от 28.12.2016)

"Об образовании".

о Уставом ГБПоУ Мо <Московский областной медицинский колледж jtr 3D.

о Общим Положением об Уполномоченном по защите прав участI-Iиков

Образовательного процесса в образовательном учреждении в целях введения

Уполномоченного по защите прав участников в образовательном учреждении.

t.2.Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса в

ГБПОУ МО <Московскрtй областной медицинский колледж Nb 3) (далее

Уполномоченный) вволится в структуру органов общественного управлеIIия коJIледжа в

ЦеЛях Усиления гараItтиЙ защиты прав, свобод и законньIх интересов (далее - прав)

УЧаСТников образоватеJIьного процесса в образовательном учреждении, а также

восстановления их нарушенных прав.

1 .3.Щея'гельность Уполномоченного осуществл яется на общественных начаJIах.

II.Основные цели и задачи Уполномоченного

2. 1.Основными целям}I и задачами Уполномоченного являются:

-ВСеМерное содеЙствие восстаIIовлению нарушенных прав участников

образовательного процесса;

-ОКазание помопIи законным представителям несоверше}Iнолетних в
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регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях;
-обеспечение взаимодеЙствия обучающихся, их родителей (законньж

представителей), семей, педагогических работников и другрIх участI{иков
образовательного процесса llo вопросам защиты }Ix прав;

-содействие праRовоIuу просвеIцеtIию участников образовательного процесса.
2,2,В своей дIеятельЕости Уполномоченный руководствуется Конвенцией ооН о

правах ребенка, Конституциеli Российской Федерации, законодательством Россирiсксlй
Федерациlt и межлународными договорами Российской Федерации, защищающими права
и интересы ребенка, Уставом гБпоУ мО кМосковский областной медицинский
колледж М 3) и настоящим Полоrкением.

III.Права и обязанности Уполномоченного
3,1,Уполномоченныli действует в пределах компетеIIции, установленной

настоящим Полоrконием в рамках образовательного процесса, он не принимает
управленческих решенltй, отнесенных к образовательному процессу и компе1енции
должностtlых лIIц колJIелжа.

З.2. Щля реаJIизации задач Уполномоченный имеет право:

-посещать занятия, родительские собрания, заседанIIя педагогического соRета
или иных органов саIvIоуправления колледжа, совещания, проводимые

руководителем колледжа;

_получать пояснеIIия по спорным вопросам от всех участников образоваIельного
процесса;

-rIроводиТь самосТоятельно илИ совместно с органами самоуправлеIlия
образовательногО учреждения, адмиIIистрацией колледжа проверку фактов
нарушения прав участников образовательного процесса;

-заниматься решением проблем по собственной инициативе пррr выявлении

фактов грубых IIарушеI{лIй прав участников образовательного процесса;

-пользоваться помощьIо уIIастIIиков образовательного процесса при решении
BollpocoB, о,rflосящихся к его компетенции;

-вноситЬ рекоN{ендации (письПlенные и устньiе) администРации, 11едагогическому

совету, органУ саN,IоупраВления колледжа, предлагаТь меры дJIя разрешения
конфликта;

-представЛять свое п,IнеЕие, оцеrrкИ и предлоЖеIIия, как общего харак,гера, так
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и по конкретIIым вопросам IIо результатам изучения и обобщения информеции
нарушенИи праВ участникОв образоВательного процесса педагогическоп{у

советУ иJIи иным органам самоуправления колледжа pI администрации
гБпоУ NIO <Московский областной медицинский колледж J\гq 3).

З.З.Уполномочснный обязан:

-содействовать разреtцению конфликта путем,конфиденциальных переt.оворов;
-по оконЧании учебного года предоставлять органу самоуправления гБпоу мо

кМосковский областной медицинский колледж NЬ 3> Уполномоченному по.правам
человека в г,о, Орехtlво-зуево отчет о своей деятельности с выводами и рекомендац иями;

з,4, Уполномоченный не вправе рirзглашать ставшие ему извест}Iыми
конфиденциальные сведения о частной жизIIи Других лиц без их письменного согласия.

IV. Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений

участников образовательного процесса
4,1,уполномоченный расстчIатривает обращения ),частников образовательного

процесса (обучаюЩихся, педагогиЧескиХ работников, ролителей (законньтк
представителей несовершетrнолетних), касающиеся нарушения их прав, связанных с
осуществлеFIием образовательного процесса.

4,2,обращение подаетоя УполноN{оченному в срок не позднее трех месяцев
IIарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известIIо
нарушениях, Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме.

Письменное обращение долrкно содержать Ф.И.о. аДрес заявителя, излох(ение
с\ щества Bollpoca.

4.3.Получив обраrцение Уполномоченный:

-в срок не позлнее десяти рабочих днеii со дня получения обращения принимает ее
к рассмотрению;

-разъясняет заяRителIо о других мерах, которые могут быть предприняты для
защI,Iты прав заявите"lIя;

-обраrцается к алN,rинистрации колледжа с ходатайотвом о tIроведенItи проверки по
,iaKTalt выявленных нарушенилi;

-в случае необходимооти обращается за разъясI{ениямI{ к Уполномоченному IIо
:эава\I rIеловека в г.о. Орехово-Зуево или Московской области;

-в случае необходиМосl,и переl]ает обраlцение орган у иJ7и должнос.гному лицу, I(

со дня

об их
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компетенциI.I, KoTopblx относится разрешение обращения по существу;

4.4.Уполномоченный вправе отказать о принятии обращения к рассмотрению,
мотивированно обосновав свой отказ. .

4.5.О принятом реIпении Уполномоченный в семидневный срок уведомляет

заявителя.

4. 6. Уполномо(Iе[I ный взаимодейс,гвует:

-с государствеilными и муниципальными органами управления сlбразованием:

-Уполноплоченным по правам человека в г.о. Орехово-Зуево и Московской

области;

-комиссией по делам несовершеннолетних и запIите их прав;

-оlцелами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;

-органами опеки и попечительства.

V. Обеспечение деятельности Уполномоченного

5.1.Щля эффективrrой работы Уполномоченного администрация образоватеJIьного

r{реждения оказывает ему всемерное содействие в предоставлении на период личного

приема отдельного помещенI4я. в выдаче запрашиваемых документов и иных сведений,

необходимых для осупIеств.цения деятельности в пределах его компетенции.

5.2.Администрация кОлледжа не вправе вмешиваться и препятствовать

Деятельности Уполномоченного с цельIо повлиять на его решение в иIIтересах отдельного

-'Iица.

5.3.Щля обеспечения деятельности Уполномоченного администрация колледжа

ВПраВе в установ-ценном порядке предусмотреть возмо}кIIость использоваIIия

внебюджетных источников образовательного учреждения.

5.4.IIравовое обучение Уполномоченных осуществляется IIри содействии

\fuнистерства образоваIIия Московской области, Уполномоченного по правам человека в

\IОСковской областtr и общественньrх организаций, содействующих правовому и

гр&кданскому образсlван ию.

YI. Порядок избрания Уполномоченного по защите прав участников
образовательного процесса

6.1.Уrlолноп{очеI{IIым может быть педагогический работник соответствующего

trбРШОвательного учрех(дения: преподаватель, воспитатель, педагог-психолог, педагог-

Об уполномоченIrом по защите прав
участников образовательного
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организатор, социальный педа.гоr, а также родитель (законный представитель

несовеqшеннолетнего), как участник образовательного процесса.

6.2. Участник образовательного процесса, занимаIощий в образовательном

уtIреждении администратI,IвI{ую должность, не мох(ет быть избран Уполномоченным.

6.3. Порядок избрания Уполномоченного.

6,3. 1.1lодготовка и проведение выборов Уполномоченного:

-для организацIIи и проведения выборов в коллед}ке создается избирательная

комиссия;

-подготовка выборЬв осуществляется открыто и гласно;

-на информацI,IонньIх стендах колледжа (или специаJIьно о,l,веденI{ом месте)

помещается информация о кандидатах на должность Уполномоченного за 7-10

дней до общего собрания;

-всом кандидатам EIa должность Уполномоченного предоставляIотся равные гIрава

на ведение прелвыборной аги.лации;

-предвыбОрная агиТация моЖет провоДитьсЯ с испольЗованиеN{ радио колJIеджа,

листовок с данными, характеризующими кандидата, собраний и встреч с участниками
образовательного процеоса, публичных дебатов, дискуссий между кандидатаN{и и T.l1.;

-запрещаетсЯ некорректная агитация, оскорбляющая или унижающаJI честь и

достоинство кандидата,

-предвыборная агитация заканчивается за2-З дня до выборов.

6.З.2. Процедура выборов:

-выборы проволятся один рilз в четыре года в сентябре месяце;

-в выборах участвуют работrrики образовательного учреждепия, родители
(законные представители несовершеннолетних), обуrалощиеся, достигшие 14-летнего

возраста;

-обучающиеся колледжа на групповых собраниях рассматривают кандидат).ры на

]о.-Iжность УполrIомочеFIrlо го ;

-выбрав кандидатуру, деJIегируют представителей (представителя) для участи.я в

обшеrt собрании коJIледжа с целыо избрания Уполномоченного;

-rIастники общего собрания избирают Уполномоченного большинством гоJIосов

(Ее }leнee 2- З оТ обЩегО чисJIа rtастникОв общегО собрания) открытыМ ИЛИ ПРЯI\,IЫМ

гайнъL\l голосованием. Форма голосования определяется директором колледжа по

:,]
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СогласоваI]ию с coBeTolv{ колледжа;

, 
-избранным считается кандидат, IIабравший большее количество голосов;
-итогИ оформляЮтся про'ОколоМ и направляются в терррIториальное управление

образования (для государственных образовательных учреждений в Министерство
образования Москtrвской области, дJIя муниципальных и негосударственIIых
образоваr,ельных учрехсдений в Московской области - в территориальное управление
образоваlrия);

-копия или выIIиска из протокоJIа представляется в аппарат Упоltномоченноl.о по
правам человека в Московской области;

-иrrфорпrация об итогаХ выборов размешается на инфорп,'ациоIIFIом стеIIде иJIи в
специально отведенном месте;

6,4,Щосрочное прекращение деятеJIьности Уполномоченного допускается в
случае:

-прекращение лействия трудового доI,овора, заклюtIенноI.о с педагогически\I
работitиком образовательного учрех(ления;

-подачи JIичного заявления о сло}кении полномо.rий;
-неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей;
-неспособносl,и по сосl,ояниЮ здоровья или по иным причIIнап{ испоJlнять свои

..бязанности;

-вступления В законную силу обвинительного приговора суда в отношепии
],-по:rномоченного.
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