
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

        Ойховский детский сад  № 3 «Колокольчик» 

 

 

Приказ 

 

22.11.2021г.                                                   п. Ойха                                        № 117-ОД 

 

  

О назначении  

  
 В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации", Семейным Кодексом РФ иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, защищающими права и интересы ребёнка, Уставом МБДОУ 

Ойховский детский сад №3 «Колокольчик, на основании решения  протокола общего 

родительского  собрания от 19.11.2021 №2  в целях совершенствования организации 

работы по своевременному выявлению, устройству, осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей данной категории, а так же защиты прав и интересов детей, имеющих 

родителей, но нуждающихся в помощи государства, 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить уполномоченным  по защите прав участников образовательного 

процесса  в МБДОУ Ойховский детский сад № 3  «Колокольчик» (далее ДОУ)  на 

2021-2022 учебный год Сидорову Н.Н.,  старшего воспитателя. 

2. Уполномоченному  Сидоровой Н.Н:  

 Действовать согласно Положения об Уполномоченном по защите прав 

участников образовательного процесса в МБДУ Ойховский детский сад №3 

«Колокольчик» 

 Проводить социально-педагогическую диагностику семей воспитанников 

ДОУ с целью выявления семей «группы риска», профилактике социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми;  

 Осуществлять индивидуальную профилактическую работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

 оказывать содействие Учреждениям системы профилактики безнадзорности 

и беспризорности согласно планам работы и по необходимости.  

3. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2021-2022 учебный год в количестве 4 человек: 

от педагогов 

 Сидорова Н.Н., (старший воспитатель) уполномоченный по правам 

участников образовательных отношений. 

 Ковалева Валентина Владимировна, педагог-психолог 

от родителей (законных представителей) 

  Верещагина Людмила Владимировна, 

  Соловьева Оксана Николаевна.  

4. Утвердить план работы Уполномоченным по защите прав участников 

образовательного процесса на 2021-2022 учебный год. 

5. Капустиной И.А., ответственной за сайт, разместить  информацию на сайте ДОУ 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий                                                           ____________  О. А. Голубкова 

 


		2022-06-07T09:45:51+0700
	Голубкова Ольга Александровна




