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ПoЛoжЕt{иЕ
oб yпoляoМoченнoм пo пpaвaм

r. oбшпe пoлoжeвпя
1,l, Haстoящее ПoлоxеEие об yпoлвoмоченном пo пpaвaМ ребенка

в МУниципшьнoм бюдxеmoУ oбщeoбрaзoвательяoм учpехдeние средней
обlrеoбDaзoваtльEой <шкoлд }t!49' (дшeе Пoлохeяиe) paзрaбoтаво в
сooтветствии с кoнстиryцIiей Poссийскoй Фeдсpацип, кoявенцией ooн o прaвах

рeбeнкa, oсяовa'!и гoсyдaрствепI|oй лoлитики Poссийскoй Фeдеpaции в сфеpе
р3вития лpaвoвoй грaмoтнoсти и пpaвoсoзяавия цlaждавj yтвep)кдeвнь!ми
tlрезидентoil PoссийскoЙ Фeдерaцип 28,04.20l] ]фПp lL68, Укaзом Прeзидeнтlt
Poссийской Федерaции от 0L,06,20l2 .N!76l (o нaциoншьнoй стрaтегии
дeйствий в интеpeсах дeтеЙ нa 20i2.20l7 годьD' oблaстяым зai(оlloм oт
15,0з,2007 N,64j.зс (oб Упoлнoмoчeвtotrl пo прaвaм челoвекa в Poстoвскoй
oбластиD. постaноBпен'еNl пpaвительcтвa Ростовскоii oблaсти oт 1з'i0,20]6
N,699 <oб yпoiвoмoч€ннoM ло лравaм ребеl{кa в го(уi6pственRь'х

oбщеoбрsoвательнЬlх. обPsoвaтФьяых ll мyвиципмьяыx oбщеoбрaоватеЛьньlх
o!гaяизaциЯх Pостoвскoй oблaсти', ПoлoжeяIiем oб yполяомoчеяном по правaм
рeбепка yлpa&пеIrия oбрsовa!ия г. Poстова-!а-.цoвy oт l6,12,2016 N9 УoПP
El4.

]'2 Деятельнoсть упoляо правам pe6енкa в Мyвиципальнoм
бюджeтяо! o6Щeoбpaзoвательноy }чРеждeвие сpедней oбщеoбрaoвaтельIroй
<шкoлa Jv,49' (дшее МБoУ (ll]кoлa ф49,, УпoЛвoМoче!ньlй) осyществляетcЯ
в цelях сoдeйcтвия oбeспeчению гaрaвтий госyдapственяой заЦиты nрaв' свoбoд
и зaкoнltьIх иllтеpeсoв pсбенкa. призвавпя ! соблюден!я зтих aРaв] св06oд и
закoнIlьIх интepeсoв oрганai'и Уeстнoгo сaмoyправлeния] иx должностIlьlNlи
trицaМи' oбЦеoбPазoвательяoй opгaяизaцией и всеми yчaстникaми

oбг 'oB.  елDtsoго фoрv.ooeh/Я Tdвoво o
пpоcтPанствa в МБoУ dttкола N!1b, фoPмирoвaния прaвoвoй кyльтyръ'

учасTникoв o6рaзoвaтельвoгo лpoцессa, oсoбенвo фоpN{иpовaви' пPaвocoзнaяш и
L де,eи.  сoде, . .вия lе|ям 1 (evьqv,  rахoДяшимся в юyльoЙ

яизEeннoЙ ситyацпи, в nолгlении вeoбхoдимoй пpавoвоЙ помoци' и oхpal'ьI прав

]'3 B своeй деятеlьнoсти УпolлoltoчеявьIй рукoвoдствyeтся констптyrrией
Poссийскoй Федерaции, коявенцией ooH o rPавД pе6енкq oбщeпPизвaннЬ'ми
принципам!l и t]opмами ме)кдy]]арoдвогo пpaвa' защищaющI,rмIi пPaвa !r иIrтересьl

ребе!{а, ФедерeпьньIм зaкoном oт 24 07'l998 }t9 i24.Фз (oб oснoвtь'х гaраятиях
прав pе6еяка в Pоссийс(oй ФeдеpaциIr). ФeдеpaъньI\l закo}loм oт 29,12.2012
N,2?з.Фз <oб обlaзoвaнпи в Россяйcкoй Федеpaци''! Ilopl{ативяьIми
правoвьlми aктaми Poстoвскoй oблaсти в сфеpе зaциrы пpав детей, Устaвoм
MЬo\ ш^олs vo40 r rа( roяшlv t]o. отелием,



],4, УпoлпoMoчеяяый пpи пpиняmи свoих pешений вeзaвисиNl
л iU  о6  , ео6pДoвJ .елЬUoq  opган '  ] аL Jи

].5, Деятельность Упoiнoмoчеяногo не пPoтивoPeчит компетeнции, пpавaм
и oбязшнoстям oPгaяов yпPавлeяия в cфеРе oбPsoвaяия (УпPавлевие
oбP8oвaвия гoрoда Pостoвa.ffа.Дoнy. Paйо!ный oтдел обpsoвaяия), oргaяoв и
дoлхнoстных лиц oбUrеo6pазoватeльвoй opl aнизаци

l'6. дeятe'ьяoстъ Упoлноyоченяoгo oсyrцествляется яа oбществен'JьIх

2. Bыбopь' уnoлпoyoчeнsoгo
2,l Пopядок и пpоцедyрa выбoрoв Упoлнoмoчeпвoгo (дaree вы6оРь'

oпpeдeмются ндстoящим пoлoжeниeм'
2'2. УIro]rяoп1oчеяным мo)кет быть !збраяo лIlцo, являющееся r]астникoм

обPaoвaтельнoгo прoцессa (учитель, сoциaльньIй педaгoгl психoлoг), УчaсTIlики
oбpaoвательнoго пPоцесса, заяимaющ'е в o6Цeo6pа]овaтeльнoй oPгaвизaц!'
aдминистpативвыe дoп{ности. нe Уoг'Yт быть избpaнь] УпoлноitоченяьlМ.

2.з' УлoлнoУoчeнвъIй избиpaeтся oбyчaющIrмися oбlцеo6Psoвaтeльнoй
opгaнизации и явlяrтся ихдoвeренньlм лицoм,

2,4, Bыбoрьl лPoводятся 1 рaз в 4 гoда в eдиньrй день выбoрoв
УполнotlоченньIх |Jа теpритopи! Poстовскoй oблaсти -20 вoября,

2,5, Упoлнoмoче ]ьlй избирается бoльUlинrrтвoм (нe меяее 2/з) гo,rосoв
о об,РJ  чи.л4 o6)  ъюшr\ .9  oб*eo6DДoвd е,  Ь  о|oр|odи.dUи/ ь  vo le
пPоведения выбoрoв пряvьIм тaйнь]м гojoсoвaнием.

2.6' кaflдидaты на дoлxяoсть Упoлнoмoчeянoro Мoryт быть пpeдло)кeвъI
06учюцимпся. либo oсyurествпть самoвь!двtrxеIlие'

2.7' fuя opгаяизaЦии и щoвeдения вьтбopoв в oбщeoбpaзoвaтельнoй
oPгавизaции сoздaется избирaтельвaя кoilиссия в сoставe лpедседателя {oм!сси!
и eё чieнoв, чисjeяньIЙ соoтaв избиpaтельвoй мo,(ет 6ьIть Nlеяеe
5 чieнoв, l,iз яих пе Nlенee ] предстaвитeлeй кoллeктивa обу.'ающихс'' Сoстав
избирательяoй кol'{иссии yтвeрждается IlpикatoМ ди!ектoрa МБoУ (школаN,49>,

2,8, tloдгoтoвкa и пpоведеялe вьIбoPов УпoлIroмочeннoго oсyЦeстшяютс'
o] l .PO. ,U /  ,ла.ьo,  A!ти| rс|раu,rq '6 .  eо6рДoв.  е ьчoи 0рг6ниlаLnJ .o lДаeI
неoбхoдимыr усjовия и o6еспeqивaет прoведение выбoрoв,

29, B .пециajьнo oбLЦеобрaзoвaтeiьнoй оргaвизaции
поI{еUraются ияфоpМациoнвьtе IiaтериФьI o вьI6opax не пoзднее 7 дней дo дня

2.]0. Bсем (aндидaтам на вьlдвижение в кзчествe УпoлloMoqеннoгo
предoстaвjiяются рaвIrые пpaвa яа ведеtlие предвьIбоpнoй агитaции,

2.]l' ПprдвьI6opям aгитaция прoвoдитcя в лериoд вPeмeни с l сент'бpя
yчeбвoгo гoда вьrбopов вltлот6 дo двя вь16oров в разпиЧныx фoPмах:

cобpания ' вс]Peчи с oбyчаюЦимися и их POдrLе!ями;
пyбrичньIe дe6aть] и дискyссии r!Iе]{ф/ кaлдIrдaтaми в УпoлвoмoченIIЬIе]
вьlстyплeяия в пeчaтвьIх органaх и д!yгих ияфopмаllloяньlх сpедствaх

общеo6pазoватeльнoй oргаяизации'
2'I2' B день вьrбoрoв предвьIбoрEd агитац'я нe прoвoдится'



2,lз, oбrraющ'еся oбщеoбрфoвaтельнoй opгaпизации иМеют лPaвo вести
aгитaцию сa' или (пPoтпв'любoгo кандидата,

2,l4. кaядидaт впPаве саьloстoятeльно oпpедelтть фoрмy и xaРактер
предвьIбoPпoй аrитаци',

2,l5, АгитaциogньIe матеPимьI дoлжяы содePхать и!фoрмaцию o лицaх,
зa их выпyс(] и !азмещaться в мeстах' yстaнощeвнь]х

aдУиl!стацlrей oбЦeобрaoвaтеnЬвой oPmн'зaции.
2,I6 ]aл!ешаeтс9 aгитацш' злoyпoтреdtrющая свoбодoЙ слoва

и oскoрбляюlra' или yя'жaющal mtдидата,
2,]7.РезyлътатьI вь!6oPoв oфopмляютcя пPoФкoломl кoтоpьIй

l б 1р " | е  Ь  l оn  . омис с . , , ,

trpотокоn вы60рoв Упojlнoмoчeвнo.o (дeпее пpoтoкon) дoлxен содeрxаъ:

сведеIlия o кoличестве прогoлoсовавlllh-х oб}чaюU]ихся и pаспpеделеI{ии их
гoloсoв междy кaндидатам! ва дoл)кнoстъ Упoляoмoченнoго]

и гoд рoxдения кaндидaтa, пoбедившегo яa выбоpaх
упoляoмoчeннoгo' Фo фамиlию' имя и oTчествo (yкaзaвяьЕ пoлвoстью)' меcrc
,(ительствa УЛо]rllоNloчeяногoj rаниУaем}ю дoлxностЬ в oбlдeo6Paзoватeлънoй
oргани:raцииj стаж pабoтьI в зтой дoл'{нocт! и oбщ!й стаж paбoтьI в даняoй
oбцrе06Paзoватeльнoй opгaнизaции,

ПрoToxoл фФДпется в ]peх экземпляpax (oдив экзeмпляp хpaвится
в обЦеoбразoвaтелънoй оргaяизации| втoрoй эктмп]rяP вместe с заверенной
копией пpиказа pvкoвoдиlеr]я oбlreoбрaзовaтельпой o!гaнизацли oб утверxдеtии
peзylьтатов вы6орt)в напрaвj'ется в рaйoнньIй oтдел oбpaзoван!я, третий
экзeмлляP вместe с зaвеPеняoй кoпией пРикaзa pyкoвoдпTеля l)6 yтверждении
peзyльтaтoв вьt6oрoв пepедaеrc' пo6eдившемy кalrдидaтy).

2,l8' Pе]}лЬтaты вьIбopoв УполнoNloченнoго (есnи вьIбoрьI провeдеяъl
с сoблюдeнием yстaнoыeнногo порядкa) yтвepждаIoтся пр}lкaзoNl дирeктoра
MБoУ (шкoлa Ns,19'' кoтopьIй издаетcя ве пoздяee дяя' следyющero зa днeм

2, 1 9, д.пя ввесения сведея!й об Улoляомoчеяяol\{ в pеестp ди!eюор МБoУ
(шкoльI ф49) напpaвляrт в pайoяньrй oтдел обpвoвавия зaверенную кoпиIo
прикaзa об yтвер,цеЕпи результaтов вьIбoрoв п экзeмпляр прoтoкола в тeчеяие
треx дней пoсле вьIбoрoв,

2,20 ПoдтверждениeМ статуса Упoляoмoчeяно
дeЙствующеЙ taписи o нeм в pайояяoм и Гopoдском !eестрaх,

2'2l, упоЛвoмoчелньIй дoсpoчнo ocвобoцдaеrcя oт свoих oбязaнностeй
в слyqае пoдaчи слоя@нии п0лЕомочий' увonьяенш
из общeoбlaзoвaтельнoй oргaнизaцииj
oбязавностей (в сЛучae лисьMеннoгo oбрaulсflия лo зтoмy пoвoду обyчa|ощихся'

яе меlJее l/] oт oбщего коrиЧествa o6yчaющиxся на моN{ент
aбрaцеяия), Дoсрoчное освo6о)кдениe Упoлнoмoченtlого от свoих oбязаявoстeй

и внесениe о6 реестp oсyцествляeтся яа
о.гoва, .J  прnкa]а p)rовoДиrе.rя oбшРoбpа-овa|елЬной ор-a.иrа |и. ,

Для внесения cвeдeний в pеестp oб ocвoбoxдев!и Упoляоvочеi'нom
oт свoиx oбязaннoстей диpектoP МБoУ (школы Ns49> нanрaвЛяет в paйонный



сooтветств}ющего пpи(взa

B слyчае досрoчногo oсвoбoxдeЕия yполяoмоqенвoгo в течениe учебяoгo
гoдa| в пеPиoд с сeятября пo Мaрт' в МБoУ dttкoле ,)Ф4Ь пРoводятся
ввеoчередвьIe вь'бopьI Уп l мeсяцa, следуюцегo за днем
дoсрoчногo oсвoбoждения Упoлнoмoченвoго oт oбязaвнoстeй,

в сD^rае дoсрoчнorc oсвoбождея'я Упoлнoмoченнoгo в aпPeлe.мaе
yчебнoго гoда ('/или в пеPиoд лeтних кaвикyл) в МБoy dДхoлe Ns49)
лPовoдятся вяеочеpедньlе вь]6oPъ] УпoJяoмoченвогo в срoкдо 20 воя6!я,

внеoчеpедяьIе вьIбoPы Упoлнoмочeшoro пloвoдятся в порядке!
устаЕoвJеЕяoм IrасTояцим ПpимePныМ пoлorкением'

3' кoмпет.нцип Упoлпoмoчeпnoгo
],]. упoлнoмoченньIй дейcтвyeт в лрeделм кoмпеTеIlциll' устаI{oвлевнoй

настоящим Поno'(eяие\1,
3,2, УпоjlltoMoченяьIй яе пр'нимaеr упрaвлeнЧеских pешeяий, oтвeсeвяьlх

oбрaoвaтельнoМу llроцессy и ко\!пeтеяц,rи дoл]lGoстяьIх лиц

] ,6 Поп) чив oбрaшенlе ' УлоjнoMoЧeняь|и oбязан в зависимост,i
oт сoдеp)'lаI]и' oбрaщения:

принятЬ обраIlrеяие к Paссмотрeяию;

oбщеoбpalroватeльяoй oрганизации'
з'3, целью дeЯтеlьяoсти Упoляоt{оче|{нoГo является содействиe:
фoрМиpoванию пpaвовoгo прoсTраIlствa в oбцеoбpaзoвателънoй

opганизации. фopмирoвaнию правoсoзнаlrия и лpaвовой грaмomoсти
oб}чающихс' в oбщеобршoвaтeльнoй oргаIrизaции]

ловышеяию yрoввя пpaвoвoй (в тoм числe лрaвoзaцитяoй) культуры
учaсrникoв о6рвoвательнoго прoцесса]

в пoлyчеяии яеобхoдимoЙ пРaвoвoй пoмоЦ' oб}чaющимся и l]x PoдителяM,
нaхoдяU]иMс' в тpyдной ,(изEевяoй ситyaции и в сoдиuьяo-oпаснoм полoxеEии]

}Dе  )  иDoвd  ию y  
г . , pе -ению ю ф ик  | "ч  с r f вUи] ,  вo .нyьaюшич

м€ждy учaстяикаУ' oбрaoвательяoгo прoцeссa (в тoм числe пoсрeдсTвolt{
oрmнизации взалMодействllя с иIlьIllи пpавозaщIrтньIми иIlстIrтyтaми).

] 4, Упoлномоченный впpaве рaссмaтривать o6pащенIrя учaстникoв
oбpatoвдтельнoго прoцессa пo вoлpoсaм' связаяяьlм с зaщитoй irpaв и зaкoнньIх
иятeрeсoв нeсoвеplIJеtJнолетних'

Hе лодлехат рассмoтpеI|ию yлoлнoмoченньN oбращeIrия|
вьIстaвлeнными oценками]
PaбoчиM !aсп!сaвием урокoвj peхимoм рабoтьI

oбщеoбрaoвательнoй opгaнизaции и дрyгими вoпрoсaмиl oтнoсящIrмися
к кoмпФевции opгaвoв rr дoля{I]oстльtх л!ц o6!rео6p3oватeльнoй opгaвизад'и.

oбрaщения пo вьItl]еyкaзaнEьIlt вoпpoоам мoI)т яaпpaвлятьсЯ
УпoiноloчeнIlомy пo пpaвaN{ ребеякa в Pостoвскoй oблaсти-

з.5, o6рaщениe дoлхнo быть пoдaво УлonлoМoчепвoмy нe пoздпеe
l меcяцa сo дня яaрyшeяия пpава за'вителя или с mго дtяj когдa зmвитeлю стшo
извeстяо oб этoм, oбращеяле мo)кeт пoдаваться @к в п!съмеянoй,
так и в yстнoЙ фopме,



oбцeoбPaoватеjьнoй oPгaнизац!я]
рaзъяснить зaяв!reлю сPeдствд' eoтopыe

для вoсстанoвлеяия пaрyшеяяьIх прaвj
oткaать в привятин oбрalreния ( pассМoт!ению с yl(aзaниеM мoтивoв

]'7, [Pи рaсс\'отрении oб!aщeяи' yпoлнoмoчeнный oбязaн o6oсяoвaть

],8' упoлво'tоченнЬlй нe в!рaве передaвать o6Pаще!ие Irли пopг]aть прoвеpкy
oбрaщеяия лицaм. peшенил или действия (бездeйствие) кoтopых oбжалyютс''

з,9, o резyльтатаx рaссмoтреI]ия o6pащeнпя yпoлнoмoченяьiй oбязая
ние ]0 двeй со дня его поступлевия,

З'l0' B свoей деятельяост' УполнoМoчeнный имеeт пpавo:
пoсещать заяятияj рoдит€лъские сoбpaн,rя. сoвсцaяия пp' pyковoдитеne

oбщеобpaзoвaтеrьвoй opгafrизaциrj' предвaриTельIlo yведoмив o присyтсTв,lиi
полyчaть ()6ъясвевия пo спoрEьIм вопpoсам oт вcеХ )дlастникoв

06pвoватeльногo прoцессa:
лPoвoдить сaмостoятеn с aдминllстpaци€й

пeредaтЬ oбP6шениe oргsн6м ! (илп) дoлжнoстньlм лицaм

о6шеoбразotsтсльнoй
о6Цеoбр3oватeльнoЙ oргa!изaции прoверкy фaктa яаpушенl.l' lr!aв' св060д
и !ятepесoв pебенкa в соотвeтствии с действующим закoнoддтельствоN'i

в oбце06рaзoвaтельнoй opгaпизaции упoлIroN{oченньIй o6язан проинфoрN{Irрoвaть
]aявите-rя o пpeДус\loтрeн вьlх cпoсoбах yреryпиpoвания
этoЙ сЛтуaци! с лpивieчен!ем кoм пeтeнтных лицi

внoсlrть преДпoхеяия о применеяии мeр д!сцпплиIrаllroгo взьIскaвия
к oбyчающимся' дoпусTившим или вapушение УсTaвa
oбЦеoбр{rroвaтельяoй oPгаяпзaции, пpaвил вяутреннeгo paспopядкa и ияьIх
loкalьяъlх яopмативяЬrх aктoв пo вoпpoсам opгаtlизации и oсyщeствлеllия
oбрatoватe,lьяoй на paссмoтpешe opгаЕов и дonжнoстньIх лпц
oбщеобрaовательной oргaяизации;

вьIстyпать с устIlъtм дoкладoM Ira зlrсeдaя!ях общеoбрaзoвaтельIrой
opгaнизациIl в случae систeмaтическиx нaрyшеяий пpав детей или унижeлия

выбирaTъ се6e пovoщви( из числa oбyчающиxся и дpyгих
yчастников обParoвательвoгo прoцессa Ла период сpокa свoI{х lroлнoNloчий

нa добpoвoльяoй oсяове 11а oбЦествeEных вдqeпd).
].] l, УпoitoпIoчeнвьIй oбязaн:
прoвoдить личпьlй прием oбучаюllrихся пpедставит€лей,

paссt{атpивaтЬ их )кaпoбы праmчес,<yо пoмощЬ;
принимать мeрь] плп сoдейcтвoвaть их пpияятию в целях усцaяения

выявлeнногo фактa вaрyulения пpaв и зaкoнньlх иllтересoв oбFающIrхся;
в случaе кoнфликтвой ситyации сoдействoвать eе paзpeшея'ю' в тoNj чисЛе

п}теl\{ пpоведен!я пeрeгoвoрoв с yчaстlrиками кoвфmша, шесеяия п,iсьмеIlньIx
рекомендаций, oбрaценEвlх к стopollaм кoнфликта и пpeдIaгaющ,lx мерЬ| для егo



oсyЦествлять Paъяснительяyю рaбoт} среди yчaстя!кoв oбpaoвательяoю
прoцессa o правах oбyчаюlrихсяl

ве рaгlaшaть свeдеяия' стaвшиe емy извесmь]ми в прoцессe laссMoтрeяш

пpoфeссиoншъЕro
пo coциальнo.пpaвoвым и м пpoблeмaмj

содeйствoвать фoрмlpoвaнию ryФoвoю прoстPмствa
в oб-еoбpДoва|eльнoй oр,  dн,  lduи/ пre!  Pас|  poсгPa |e |ш i  a  ий o ,  Pdв4
и способах иx рeализaции

з'l2' пo oкoнчaнии yчeбвoгo года УпoляoмoченяьIй o6'зан пpедстaвить
d  | dи | . l е с i )ю  с  | Рав{ )  пo  r  о | a v  с воe ;

в сРoк дo 25 мaя aдминистpaц!и oбЦеoбpaовaтeльяoй opraнизaции;
в срoк дo 0] Irюв' в райoнIrьIй отдел oбlaзoвaния'
B аншитичес(oй слравке нe \tогyт леpсoяальные данные

yчaстников oбpaзовaтельлогo лpодессa,
]  |  ]  в  пpо lес .е.  вoе;  дея |елЬнo(т/  Уполнoмoченt lь|и в 'аJvoде;с lв)  е|  .
У'oлнoмoче!яьIм пo пpaвaм pебенкa в Poстoвскoй oблaсTlr;
оргalaми yлрaвлеt@ в сфepe образoваяия (paйoяньтм oтдeлoм обpaовaEияj

УправЛеIrием oбрaзoвания гopодa Poстoвa.яа.Дoяy)j
орГaнaNIи oпеки и lloпечит€льствa:
администpaцией oбраФвaтeЛьнoй оpгal]и]aцииi
педагогичeским психолoго лeдагoгичeскoй слyxбoй

oбрaзoвaтеJьнoй opганизaции]
I]paвooхpal{Iiтельяьrl{,i oргaяами]
(oNIиссией пo делaМ несoвeршеннолетIlиx п зaщите их пpав]
пpaво]aшитньlNlи, oбurествеl{ньIt{и оp.aнизaциями'

4. Iаpaятп' дeятeльвoст! yпoляoмoчeянoгo
4,l' oргaнъr упрaвлен'я в сфеpе oбpaзoвaнпя (paйoвяъrй отдел oбрaзoвaяш,

Упpавлeяиe oбpaoваяия горoдa Poстoва-яа дoяу) oкaьIвают содейcтвие
дrятс].Iьнocт! Упoлнoмoченнoгo. a тaюкe создают услoвия для пoвЬIlдения
ее эффек,rив]roсти. в тoм числе пoсредствоу opгaнизацпи oбPaющ'х сeм'вaрoв,
тренl{нгoвдjrя УпоЛнo\lоченяъ'хl не рехе l рa]a в 4 гoдa,

4,2. Адмпяистpaция MБOу (шкoЛa N,49 не впPaвe
пpепятстBовaтЬ деятеЛьнoсти УлoЛнoмочеIrнoгo с цeлью пoвлиять
нa его реlllение в интересaх oтдельнol\) Jrицa.

4,з. Админ,iстpaция МБoУ (шкоЛa N!49 voжет пpeдусматривaть ьteры
стиt{улирoвdl|ия деяте |ЬЬo.  j  J  Упo1нovoченt|ог . ,

4,4, упoляoмoчeняый в свoей деятелъEoсти имeет прaвo:
6езoт]агaтeльEо 6ыть прияятьIм пo вoлpoсaМ свoей деятельIrосTи

.|и.ами алмини(тpаJии oбшеoбр oвателмoй opга |и,J  |и ' ,
зaпрашивать и пo,тучaть неoбхoдимьIе сведения, дoк)r\{еIrтЬI' мaтерItалы

и pa]ъяctеяия дoл'rнoстIrыx лиц о6щеo6paзoвaтелЬнoй opгавизации
пo вопpосащ связаEяым с oбеспечеяиeм ! защитoй прaв дeтей;



лиц o6щеoбp3oватФьнoй
хoде пporeP0

в сл)^l.е сoвеpшеш
!м llPавolApyцeяш в Paйoшoй кoмпосии пo дФаil несoвеDЦeнloлетнп
и зaщите их п!ав с сoглaси' oб)лraющихся и eю заrcяяь* предсгавl!телrй:

лPинимaтБ )д]aстиe в тсeдш'!х советa oбщeo6рsoмтельяoй oрганизaциtr.
сoве.a,  дp)гих opmнoв o6шеo6psoвa|ельнoй

oргаяпзaции пo вolrloсaмj связaннЬIм сзащитoй пpaв детeй.
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