
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 ДЕТСКОМ САДУ № 53 

 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, права и обязанности Уполномоченного по 

защите прав воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3(далее – детский сад), его компетенцию, организационные 

формы и условия деятельности. 

1.2. В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка в детском саду (далее – 

уполномоченный) руководствуется международной Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», областным законом РО от 15 марта 

2007 ода № 643-ЗС «Об уполномоченном по правам человека в РО», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом 

ДОУ, настоящим положением. 

1.3. Уполномоченный содействует исполнению действующего законодательства по охране 

детства, соблюдению областного закона РО «Об уполномоченном по правам человека в 

РО». 

1.4. Уполномоченный осуществляет свою деятельность в целях усиления защиты прав и 

достоинства ребенка в детском саду. 

1.5.В процессе своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с Уполномоченным 

по правам ребенка в г. Новочеркасске Ростовской области, органами управления в сфере 

образования, органами опеки и попечительства, учреждениями социальной защиты 

населения, правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, общественными организациями. 

1.6.Деятельность Уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям 

иных органов управления детского сада, не отменяет их и не влечет пересмотра их 

компетенции. 

1.7. Уполномоченный при осуществлении своих функциональных обязанностей 

независим и не подотчетен органам и должностным лицам детского сада. 

1.8. Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах. 

 

2.Назначение Уполномоченного. 

2.1. Уполномоченный избирается общим родительским собранием из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников детского сада или общественных лиц. 

2.2. Уполномоченный может быть избран только совершеннолетний участник 

образовательного процесса. Участник образовательного процесса, занимающий 

административную должность, не может быть Уполномоченным. 
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