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3.1. настоящим Положением. 
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настоящим Положением. 

3.2. Получает объяснения по вопросам, подлежащим выяснению, от участников 

образовательного процесса. 

3.3. Содействует разрешению конфликта путем конфиденциальной процедуры, вносит 

письменные рекомендации, обращенные к сторонам конфликта, предлагающие меры для 

его разрешения. 

3.4. Способствует совершенствованию взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

3.5. Определяет приоритетным направлением своей деятельности защиту законных интересов 

воспитанников, активное участие в восстановлении нарушенных прав ребенка. 

3.6. Вносит предложения администрации МАДОУ №7 о проведении дисциплинарного 

расследования деятельности участников образовательного процесса. 

3.7. Инициирует при установлении фактов грубых нарушений прав воспитанников, не 

способных самостоятельно отстаивать свои интересы, их проверку и рассмотрение, 

принятие мер. 

3.8. Обращается за содействием и помощью в уполномоченные органы, к Уполномоченному по 

правам ребенка в Мурманской области, если законные интересы воспитанников МАДОУ 

№7 не удовлетворены решением администрации МАДОУ №7. 

3.9. Не разглашает ставшие ему известными в процессе выявления сведения без согласия 

заявителя. 

3.10. Предоставляет Общему родительскому собранию МАДОУ №7, Совету МАДОУ №7 по 

результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав воспитанников свои 

мнения, оценки, предложения общего характера и по конкретным вопросам, 

затрагивающим права и достоинство участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
 

4. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка. 

4.1. Администрация МАДОУ №7 оказывает деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

всемерное содействие, предоставляет запрошенные материалы и документы, создает 

условия, необходимые для работы и принятия решений. 

4.2. Администрация МАДОУ №7 не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка, может применять меры и формы поощрения и 

стимулирования его работы, не противоречащие действующему законодательству. 
 

5. Ответственность Уполномоченного по правам ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка несет ответственность за: 

5.1. качество решений по защите прав, принимаемых органами самоуправления МАДОУ №7; 

5.2. доказательство принятых решений по обращению участников образовательного процесса 

за защитой прав; 

5.3. компетентное расследование сведений о нарушении прав участников образовательного 

процесса. 
 

6. Делопроизводство. 

6.1. Уполномоченный по правам ребенка ведет журнал регистрации письменных и устных 

обращений участников образовательного процесса о нарушении их прав и законных 

интересов и ответов о принятых мерах по фактам обращения в форме: 
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