
 



 
отношений; 

• рассматривать обращения участников образовательных отношений; 
• содействовать восстановлению нарушенных нрав участников образовательных 
отношений; 
• оказывать помощь в регулировании конфликтных ситуаций; 
•  обеспечивать взаимодействие администрации МБДОУ, участников образовательных 

отношений, иных заинтересованных учреждений и организации по вопросам защиты их 
прав; 

• содействовать правовой осведомлённости участников образовательных отношений. 
 

1. Права н обязанности Инспектора 
1.1. Инспектор имеет право: 

• посещать все проводимые в МБДОУ формы реализации образовательной программы 
дошкольной» образования, организационные формы органов управления МБДОУ, 
административно-управленческие формы, проводимые заведующим МБДОУ; 

• получать от участников образовательных отношений пояснения; 
• проводить самостоятельно или совместно с органами управления МБДОУ, 

администрацией МБДОУ проверку фактов нарушения нрав участников 
образовательных отношений; 

• заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении фактов 
грубых нарушений прав участников образовательных отношений; 

• пользоваться помощью участников образовательных отношений по вопросам, 
относящимся к его компетенции; 

• представлять свое мнение, оценки и предложения, вносить рекомендации (письменные 
и устные) родителям (законным представителям) воспитанников, педагогическим 
работникам, администрации МБДОУ, органам управления МБДОУ, предлагать меры 
для разрешения конфликта; 

• подачи личного заявления о сложении полномочий. 

1.2. Инспектор обязан: 
• содействовать разрешению конфликта путем конфиденциальных переговоров; 
• не разглашать ставшие ему известными конфиденциальные сведения о частной жизни 

других лиц без юс письменного согласия; 
• вести делопроизводство. 

2. Процедура рассмотрения Инспектором 
обращений участников образовательных отношений 

2.1.  Инспектор рассматривает обращения участников образовательных отношений, 
касающихся нарушения их прав, связанных с реализацией образовательной программы
 дошкольного образования и осуществлением услуги по присмотру и уходу за 
воспитанниками. 

2.2. Обращение подается Инспектору в срок не позднее трех месяцев со дня нарушения 
права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушениях. Обращение 
может подаваться как в письменной, так и в устной форме. 

Письменное обращение должно содержать Ф.И.О. адрес заявителя, изложение существа 
вопроса. 

2.3. Получив обращение. Инспектор: 
• разъясняет заявителю о других мерах, которые могут быть предприняты для зашиты 

прав; 
• обращается к администрации МБДОУ с ходатайством о проведении проверки по 

фактам, изложенным в обращения; 
• в случае необходимости обращается за разъяснениями к представителю 



Уполномоченного по правам ребенка в муниципальном образовании, в случае его 
отсутствия - к Уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае; 

• в случае необходимости передаст обращение органу или должностному лицу, к 
компетенции, которых относится разрешение обращения; 

• в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения уведомляет 
заявителя о ходе и /или результатах проверки. 

3. Обеспечение деятельности Инспектора 
3.1. Для эффективной деятельности Инспектора администрация МБДОУ оказывает ему 

всемерное содействие в предоставлении на период личного приема отдельного помещения, в 
выдаче запрашиваемых документов н иных сведений, необходимых для осуществления 
деятельности в пределах его компетенции. 

3.2. Администрация МБДОУ не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности 
Инспектора с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица. 

 
4. Делопроизводство Инспектора 

4.1. К делопроизводству Инспектора относится следующая документация: 
• журнал регистрации обращений; 
• план работы на отчетный период; 
• отчёт о выполнении плана работы за отчётный период; 
• материалы проверок, но фактам обращений; 
• материалы для осуществления деятельности по правовой осведомлённости 

участников образовательных отношений. 
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