


Любой из Уполномоченных может быть досрочно освобожден от должности в 
следующих случаях: прекращение правовых отношений со Школой, подача личного 
заявления о сложении полномочий,  грубое нарушение  локальных актов Школы. 
Освобождение от должности уполномоченного директор школы оформляет 
соответствующим приказом. Новый уполномоченный назначается Директором не 
позднее, чем через две недели. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
Уполномоченные действуют в пределах компетенции, установленной настоящим 
Положением и в рамках образовательного процесса. Уполномоченные не принимают 
решений, отнесенных к компетенции администрации и педагогов Школы. 
Уполномоченные рассматривают заявления по нарушению прав, установленных 
Положением о сотрудничестве участников образовательного процесса. Не подлежат 
рассмотрению заявления по вопросам: 
! !оплаты труда и поощрения членов трудового коллектива; 
!  организации учебного процесса (распределение учебной нагрузки среди 
учителей и изменение ее в течение года, распределение кабинетов и кураторства); 
!  действий и решений муниципальных и государственных органов народного 
образования.  
Уполномоченные рассматривают личные заявления участников образовательного 
процесса школы. Заявление может быть подано также третьими лицами при условии 
согласия на это лица, права и достоинства которого, по мнению заявителя, были 
ущемлены.  
Заявление подается любому из Уполномоченных в письменной, устной форме или по 
электронной почте в течение 2 недель с момента факта нарушения того или иного 
права или с того момента, когда заявителю стало известно о нарушении. Любое 
обращение фиксируется Уполномоченным. Анонимные заявления не 
рассматриваются. 
Получив заявление, Уполномоченные коллегиально в течение семи календарных дней 
принимают одно из следующих решений: 
! рассмотреть заявление по существу; 
! разъяснить заявителю, какие меры могут быть предприняты для защиты прав и 
достоинства участников образовательного процесса; 
! передать заявление компетентному органу или должностному лицу, обязанным 
рассмотреть заявление по существу; 
! мотивированно отказать в рассмотрении заявления по существу. О результатах 
рассмотрения заявления и о принятом решении заявитель информируется в 
письменной форме. В экстренных случаях, связанных с нанесением вреда здоровью, 
Уполномоченный действует немедленно, при необходимости - самостоятельно, 
уведомив о своих решениях двух других Уполномоченных.  
Уполномоченные вправе заняться проблемой по собственной инициативе при наличии 
информации о грубых нарушениях прав участников образовательного процесса либо 
лиц, не способных самостоятельно отстаивать свои интересы. 
При рассмотрении заявления по существу Уполномоченные вправе: беспрепятственно 
посещать любые уроки, родительские собрания, заседания школы, педагогические 
советы и совещания при директоре; получать объяснения по вопросам, подлежащим 
выяснению, от всех участников образовательного процесса. 



Уполномоченные не вправе без согласия заявителя разглашать сведения, ставшие им 
известными в процессе выяснения. 
В случае установления нарушения прав Уполномоченные предпринимают следующие 
меры: 
! содействуют разрешению конфликта путем конфиденциальной согласительной 
процедуры; 
! обращаются к сторонам конфликта с письменными рекомендациями, в которых 
предлагаются меры для разрешения ситуации. В случае недостижения соглашения или 
отказа одной из сторон принять рекомендацию Уполномоченных решение может быть 
доведено до сведения директора школы.  
Если по результатам рассмотрения заявления Уполномоченные приходят к выводу о 
грубом нарушении Положения о сотрудничестве участников образовательного 
процесса кем-либо из участников образовательного процесса, они вправе ставить 
перед директором школы вопрос о дисциплинарной ответственности. 
По результатам изучения и обобщения информации о выявленных нарушениях 
Конвенции Уполномоченные представляют директору школы, педагогическому 
совету свои мнения, оценки и предложения как общего характера, так и по 
конкретным вопросам, затрагивающим права и достоинство участников 
образовательного процесса. 
По окончании учебного года Уполномоченные представляют директору школы и 
педагогическому совету доклад о своей деятельности. Доклад может содержать 
статистику и характер обращений, общие оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав и уважения достоинства участников 
образовательного процесса. В основу доклада могут быть положены результаты 
организованных и проведенных Уполномоченными мониторингов соблюдения прав 
участников образовательного процесса. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТНАЦИИ ШКОЛЫ 
Администрация школы оказывает Уполномоченным всемерное содействие, 
предоставляет запрошенные материалы и документы, иные сведения, необходимые им 
для осуществления деятельности.  
Должностные лица школы не вправе вмешиваться в деятельность Уполномоченных с 
целью повлиять на их решение в интересах отдельного лица, а равно 
воспрепятствовать деятельности Уполномоченных. 
 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Каждый Уполномоченный может привлечь одного помощника для осуществления 
своей деятельности. Помощники не участвуют в принятии решений и обязаны 
соблюдать конфиденциальность в отношении любого поступившего заявления.  
 
 
 


