
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №7 «Журавушка» г. Охи

ПРИКАЗ

02 декабря 2014 года № 185-ОД

О назначении Уполномоченного 
по защите прав участников 
образовательного процесса в 
МБДОУ №7 «Журавушка»

На основании приказа управления образования от 01.08.2014 года №3249 
«О назначении Уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса» и в целях защиты прав несовершеннолетних, оказания помощи 
родителям в трудной жизненной ситуации их детей, улучшения 
психологического климата в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» и развития 
инновационных форм правовой работы с участниками образовательного 
процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «Об Уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду №7 «Журавушка» г. Охи».

2. Сердюкову Елену Валерьевну, назначить Уполномоченным по защите прав 
участников образовательного процесса МБДОУ №7 «Журавушка», на 
основании голосования общего собрания трудового коллектива МБДОУ №7 
«Журавушка» от 01.12.2014г. Протокол № 2.

3. Сердюковой Е.В., в своей работе руководствоваться Конвенцией ООН «О 
правах ребенка», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», законодательством РФ, защищающим права и интересы 
ребенка, «Положением об Уполномоченном по правам участников 
образовательного процесса Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №7 «Журавушка» г. Охи» от 2014г., уставом 
МБДОУ.

4. Уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса 
МБДОУ №7 Сердюковой Е.В.:

- Разработать план мероприятий по оказанию адресной поддержки семьям.
- Выявлять и вести учет детей, оставшихся без попечения взрослых.
- Проводить обследование жилищно-бытовых условий.
- Устанавливать связь с органами опеки и попечительства.
- Присутствовать в суде при рассмотрении дел, связанных с воспитанием и
охраной прав детей.



- Вести агитационно-массовую работу среди родителей и педагогов.
- Участвовать в совместных мероприятиях с родителями.
- Ежегодно составляет отчеты о проделанной работе по защите прав 
участников образовательного процесса МБДОУ №7 «Журавушка» г.Охи .
- Оформлять наглядную агитацию.

5. Арасланову Е.Е., заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе, назначить координатором за деятельностью Уполномоченного по 
защите прав участников образовательного процесса.

6. Исполнение приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ №7

С приказом ознакомлен(а)

М.В. Шарова

Е.В. Сердюкова

С приказом ознакомлен(а) Е.Е. Арасланова


