
 

 

Регламент 
 

предоставления   информации о  работе Уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса в  

учреждении  МБОУ Жаворонковской СОШ. 

 
   

 

                                                 Общие положения. 
 

  

 

1.1  Наименование  услуги: предоставление информации об организации 

защиты прав участников образовательного процесса в МБОУ СОШ. 

 

1.2. Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса. Оказание помощи законным представителям 

несовершеннолетних  в регулировании взаимоотношений родителей с детьми 

в конфликтных ситуациях. Обеспечение взаимодействия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), семей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

 

1.3. Предоставление  услуги осуществляется  в МБОУ Жаворонковской  

СОШ. 

 

1.4. Заявителем на предоставление  услуги может быть ученик, родитель, 

педагог этого учреждения.             

 

                                  Стандарт предоставления услуги. 

 

2.1. Наименование услуги: предоставление информации об организации 

защиты прав участников образовательного процесса в образовательном 

учреждении, всемерное содействие восстановлению нарушенных прав 

участников образовательного процесса; 

 

оказание помощи законным представителям несовершеннолетних  в 

регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных 

ситуациях; 

 

обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей. Педагогических работников и других участников 

образовательного процесса 

 



2.2. Предоставление  услуги осуществляется в МБОУ Жаворонковской  

СОШ. 

 

2.3. Предоставление МБОУ Жаворонковской  СОШ   услуги осуществляется 

в соответствии: с Конвенцией ООН по правам ребѐнка; 

 

Национальной Доктрины образования, утверждѐнной Постановлением 

Правительства РФ, Указа Президента РФ, Федеральным законом от 24 июля 

1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

 

 Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 

 

Конституцией Российской Федерации; 

 

Уставом образовательного учреждения 

 

Положением об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

2.4. Сроки предоставления  услуги. 

 

2.4. 1. Услуга предоставляется круглогодично. 

 

                                                    

 

                                                       Приём 

 

Вторник – четверг с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. 

 

Место: кабинет 37 (3 этаж) 

 

Письменные заявления ежедневно. Место: приѐмная директора. 

 

2.4. 2. Максимально допустимые сроки предоставления  услуги при 

обращении Заявителя не должны превышать 7 дней с момента поступления 

обращения. 

 

2.4.3. Датой обращения Заявителя является день поступления обращения к 

Уполномоченному. Обращение подаѐтся Уполномоченному в срок не 

позднее двух недель со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда 

заявителю стало известно об их нарушениях. 

 

2.5 Перечень документов, необходимых для предоставления  услуги. 



 

2.5.1. Для предоставления  услуги Заявителю необходимо предоставить 

Уполномоченному письменное либо устное обращение. 

 

2.5.2. Письменное обращение Заявителя должно содержать в себе 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, запрашиваемая 

информация в рамках предоставления  услуги, адрес или телефон  Заявителя, 

по которому должен быть направлен ответ, личная подпись и дата. 

 

Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо 

иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык. 

 

2.5.3. При обращении Заявителя в устном порядке, Заявителю необходимо 

представить документ, удостоверяющий личность, указать какая информация 

необходима Заявителю, а также номера контактных телефонов, по которым 

можно связаться с Заявителем. 

 

2.5.4. Уполномоченный, получивший обращение: 

 

-принимает его к рассмотрению; 

 

-разъясняет Заявителю о других мерах, которые могут быть предприняты для 

защиты прав Заявителя; 

 

-обращается к администрации образовательного учреждения с ходатайством 

о проведении проверки по фактам выявленных нарушений. 

 

2.6. Основания для отказа в предоставлении  услуги. В письменном  либо 

устном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью. 

 

2.6.1. В случае принятия решения об отказе в предложении   услуги, по 

основаниям, предусмотренном в пункте 2.6 настоящего  регламента, 

Заявитель  уведомляется  письменно либо устно с объяснением причин 

отказа. 

 

2.6.2. В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении  

услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить 

обращения для предоставления  услуги. 

 

2.7. Услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.8. Приѐм обращений Заявителя  Уполномоченному ведѐтся без 

предварительной записи, в прядке живой очереди. Максимальный срок 

ожидания в очереди не превышает 30 минут. 



 

2.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

Уполномоченный подробно и в вежливой форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

 

При невозможности Уполномоченного самостоятельно ответить на  

поставленные  вопросы, он  переадресовывает запрос  на другое должностное 

лицо.   

 

2.10. Уполномоченный, осуществляющий приѐм и консультирование (лично 

или по телефону) обязан относиться к обратившемуся Заявителю корректно и 

внимательно, не унижая его чести и достоинства. 

 

2.11. Требования  к помещению, в котором предоставляется  услуга. 

 

2.11.1 Место предоставления  услуги включает в себя места для ожидания, 

приѐма Заявителей, которые оборудованы стульями и столами, и 

обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для 

записи информации). 

 

2.11.2. В помещении, в котором осуществляется приѐм Заявителей. 

Предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования  (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

 

2.11.3. В местах предоставления  услуги на видном месте, размещаются 

схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 

и Специалистов.                     

 

  

                     Контроль за предоставление услуги. 

 

Ежеквартально предоставлять органу самоуправления 

образовательного учреждения, представителю Уполномоченного по правам 

ребѐнка в Московской области по Одинцовскому району отчѐт о своей 

деятельности с выводами и рекомендациями. 


