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Об утверждении Положения о

комиссии по соблюдению прав
граждан на получение общего

образования в Илекском

районе

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в

области образования в части обеспечения прав граждан на получение общего

образования, повышения ответственности образовательных учреждений за

полный охват детей и подростков общим образованием и сохранение
контингента обучающихся до окончания ими образовательных организаций,
предупреждения и устранения фактов нарушения порядка приема
обучающихся в общеобразовательные организации района ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению прав граждан на
полrIение общего образования в Илекском районе согласно приложению .

2. Утвердить комиссию по соблюдению прав |раждан на получение
общего образования в следующем составе:

2.1. Павлычева С.Н., заведующий отделом образования - председатель,
2.2. Помошникова Г.М., заместитель заведующего отделом

образования - заместитель председателя,

2.З . Карпев В.А., главный специ€Lпист отдела образования,
2.4. Киняева С.Б., председатель районного родительского комитета,
2.5. Лукьянов Д.П., юрисконсульт МКУ (ИМЦ РО).
З. Считать утратившим силу прик€lз от 27.|2.201-З г. J\b 2|6- р (Об

утверждении <<Положения о комиссии для рассмотрения обращений граждан
по вопросу приема в общеобразовательные организации Илекского района>.



4. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведующий й-!- С.Н.Павлычева

Приложение
к прик€ву М230 от 22.1 1 .2018

Положение о комисспи по соблюдению прав граждан ца получение
общего образования в Илекском районе

Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской
Федерации устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по
соблюдению гарантий прав граждан на получение общего образования.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖВIМЯ
1.Основными задачами комиссии по соблюдению гарантий прав

несовершеннолетних на получение общего образования являются :

- содействие несовершеннолетним в реализации и защите их
конституционного права на получение общего образования;

- организация контроля предоставления несовершеннолетним
гарантированных прав в области образования;

- организация работы по выявлению и пресечению случаев
нарушения муницип€шьными образовательными организациями Илекского
района (далее - образовательные организации) условий приёма, перевода и
отчисления об1^lающихся, иных прав и законных интересов при пол)л{ении
детьми общего образования;

- координация деятельности органов, осуществляющих учет детей,
подлежащих обучению по общеобразовательным программам;

- рассмотрение в пределах своей компетенции материaлов о
нарушении прав несовершеннолетних на получение общего образования,
принrIтие решений об их устранении и контроль за их выполнением;

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2..Щеятельность комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования основывается на
принципах:

- гуманного обращения с несовершеннолетними;
- законности;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и

охраняемых законом интересов несовершеннолетних при пол)п{ении ими
общего образования;



- ответственности родителей (законных представителей) и
должностных лиц подведомственных образовательных организаций за
нарушение прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних при
полгIении ими общего образования.

п. комштЕнциrI комиссИйI по соБлюдЕнию
ГАРАНТIД1 ГРДВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ

ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИlI
2.|.В компетенцию комиссии по соблюдению гарантий прав граждан

на получение общего образования входит:
- координация деятельности образовательных организаций по

обеспечению права на получение детьми общего образования;
- окzlзание организационной и методической помощи

образовательным организациям;
- ежегодный анализ данных учета детей в возрасте до 18 лет;
- использование единой информационной базы данных )п{ета детей

для уточнения планов приема в образовательные организации;
- контроль за соблюдением образовательными организациями

условий приема, перевода и отчисления обучающихся, иных прав и законных
интересов обучающижQъ воспитанников и их родителей (законных

представителей);
- рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, родителей

(законных представителей) и иных лиц, в которых имеются сведения о
нарушениях или ограничениях прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних при получении ими общего образования;

- рассмотрение обращений родителей (законных представителей) по

вопросам приема детей в общеобр€вовательные организации Илекского
оаЙона._в.;.ок_y,а9J{.е,9лцеи_е}L9.дед%_р_чýрдул_во_тастеменееблетбмесяцев

получение общего образования в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать и получать от образовательных организаций

необходимые для работы сведения1,
- запрашивать и бесплатно получать от государственных органов,

органов местного самоуправления, организаций независимо от
организационно-правовых форпл и форм собственности необходимые для
работы сведения;

- приглашать должностных лицl специztлистов и граждан для
получения от них информациии объяснений по рассматриваемым вопросам;

- рассматривать вопросы о привлечении к ответственности
должностных лиц образовательных организаций в случае невыполнения ими
решения комиссии.



ш. порядок рАссмотрЕниrI мАтЕриАлов в комиссии по
соБлюдЕнию гАрАнтрй грдждАн нА получЕниЕ

ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИrI

3.1.Комиссия по соблюдению гарантий прав |раждан на получение
общего образования (далее - комиссия) рассматривает матери€Lпы:

- по заявлению несовершеннолетних, родителей (законных
представителей) и иных лиц;

- по обращению образовательной организации;
- по обращению органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- по собственной инициативе.

3.2.Матери€Lпы, поступившие на рассмотрение в комиссию, в целях
обеспечения своевременного и правильного их рсврешения предварительно
изучаются председателем или заместителем председателя комиссии. В
процессе предварительного изучения поступивших матери€lлов (жалоб,
заявлений) определяют :

- круг лицl подJIежащих вызову или приглашению на заседание
комиссии;

- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших
матери€Lлов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и
своевременного их рассмотрения;

- истребование дополнительных матери€Lлов;
- целесообразность принятиrI м€р, имеющих значение для

своевременного рассмотрения материuLлов.
3.3.По результатам предварительного изучения матери€tлов могут

IIриниматься следующие решения:
- нЕIзначить дело к рассмотрению с извещением заинтересованных

лиц о времени и месте заседания комиссии;
- возвратить полученные матери€Lпы, если они не подведомственны

комиссии или требуют проведения дополнительной проверки направившим
матери€tлы органом;

- провести проверку, обследование по поступившим материЕtлам или
поручить проведение обследования соответствующим специ€rлистам;

- рассмотреть заявление несовершеннолетнего, его родителей
(законных представителей) по существу подлежащих рассмотрению на
заседании комиссии вопросов.

3.4.Подготовленные к рассмотрению матери€tлы в обязательном
порядке предоставляются для ознакомления несовершеннолетнему, его
родителям (законным представителям), представителю образовательной
организации. О времени и месте заседания комиссии сообщается
несовершеннолетнему, его родителям (законным представителям), иным
лицам, чье участие в заседании будет признано обязательным.

Принятые комиссией матери€rлы должны быть рассмотрены в
пятнадцатидневный срок с момента их поступления. Указанный срок может
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может быть продлен по мотивированному решеию комиссии в случае
ходатайства от одного из у{астников рассмотрения дела и (или)
необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела, а также в
случае уклонения несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных
представителей) от явки на заседание комиQQии, если дело не может быть

рассмотрено без их присутствия.
З.5.Заседание комиссии проводятся по мере необходимости и

являются правомочными при н€Lличии не менее половины членов состава
комиссии. Ведет заседание ее председатель или заместитель председателя.

Пр" рассмотрении материапов, связанных с нарушением прав и
охраняемых законом интересов несовершеннолетнего, комиссия обязана
всесторонне изучить обстоятельства, выяснить причину и условия указанных
нарушений и принять меры, обеспечивающие защиту прав и интересов
несовершеннолетнего.

Материалы дела могут рассматриваться комиссией без присутствия
несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных представителей).

3.6.Комиссия по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на
получение общего образования в целях ре€Lлизации своих полномочий
принимает решения, которые подписываются председателем (заместителем
председателя) и секретарём, ведущим протокол.

Решение принимается простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.
Решение комиссии должно быть изложено в письменной форме и
мотивировано. В протокол комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования должны быть
включены следующие обязательные пункты:

- дата заседаниrI комиссии;
- повестка комиссии;
- краткое содержание рассматриваемых матери€LIIов ;

- фамилия, имя) отчество и другие биографические данные лиц, в
отношение которых рассматриваются материапы;
- объяснения rIаствующих в заседании лиц;
- содержание представленных на заседание ходатайств, заявлений и

результаты их рассмотрения;
- принятое решение.

Решение комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования обязательно для
исполнения образовательными организациями.


