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IIрикАз
об утверя(денпи Положения о комиссии МУ <<Хангаласское РУО>

по соблюдению гарантиЙ прав несовершеннолетних
на получение общего обршования

В целях обеспечения реЕrлизации права всех грaDкдан на полrIение среднего
(полного) общего образования, повышения ответственности общеобразовательньIх
r{реждениЙ МР <ХангаласскиЙ улус) за полныЙ охват детеЙ и подростков общим
образованием и сохранение контингента обуlающихся до окончания ими
общеобразовательньIх rIреждений приказываю :

1. Утвердить Положение о комиссии Iv[Y кХангаласское РУО) по соблюдению
гарантиЙ прав несовершеннолетних на полуIение общего образования (приложение).

2. На,tальнику ЦИТ Аргуновой М.А. Положение о комиссии МУ <<Хангаласское РУО>
по соблюдению гараЕтиЙ прав несовершеннолетних на полrIение общего образования
вывесить на сайт Руо.

З. Контроль за выполнением настоящего прикЕIза возложить
начальника Макееву Н.Н..

Е.А.Мартынова

С приказом ознакомлен



Принято
планерным заседанием
му кхангаласское Руо)
от 16.0 |.2012 г., протокол }ф2

1.основныпли

Утверждено
приказом начальника

МУ <Хангаласское РУо)
от 16.0I.20|2 г., M01-02l1'5

I. Общие положения

задачами комиссий по соблюдению гарантий прав

Положепие о комиссии МУ <<Хангаласского РУО> по соблюдению
гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования

Комиссия создается в целях обеспечения реализации права всех граждан на получе-
ние среднего (полного) общего образования, повышениrI ответственности
общеобразовательных учреждений МР кХангаласский улус) за полный охват детей и
подростков общим образованием и сохранениrI контингеЕта обуrающихся до окончания
ими общеобразовательных уrреждений,

Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации

устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на полrIение общего образования.
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несовершеннолетних на полrlение общего образования являются:
- содеиствие несовершенЕолетним в реализации и защите их

конституIIионного права на полr{ение общего образования;
- организация контроJIя за предоставлением несовершеннолетним

гарантированIБIх rrрав в области образования;
- организация работы по вьuIвлению и пресечению сл)п{аев нарушения

подведомственными муниципальными общеобразовательными rrреждениями условий
приема, перевода, аттестации и отчислениrI, исключения обуrающихся, иньIх прЕtв и
законньD( интересов при пол)п{ении детьми общего образовшtия;

_ выявлеЕие и tlнализ причин и условий, способствующих безнадзорности,
совершению несовершеннолетними аЕтиобщественных действий и правонарушений;

- рассмотрение в пределах своей компетенции материiIлов о нарушении прав
несовершеннолетних на получение общего образования, принятие решений об их

устранении и контроль за их выполнением;
- взаимодействие с органаN,Iи и }пrреждениями системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- учет детей, систематически пропускающих улебные занятия без уважительньD(

причин.
2. .Щеятельность комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на

получение общего образования основывается на принципtlх :

- законности;
- ryманного обрапIения с несовершеннолетними;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты

прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних при поJrучении ими общего
образования;

- ответственности родителей (законньтх представителей) и должностньD( лиц
подведомственных муниципальньD( образовательньтх )п{реждений за нарУшение прЕlВ и
охраняемьIх законом интересов несовершеннолетних при полr{ении ими общего
образования.



чa/

II. Образование и состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите пх прав

комиссия му <хангаласского Руо) по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования образуется, численньй и
персональный состав комиссии опредеJIяются приказом начЕIльника МУ кХангаласское
районное управление образования). Председателем комиссии явJuIется зЕlместитель
начальника районного управления образов ания.

III. Компетенция комиссии по соблюдению гарантий
прав несовершеннолетних на получение общего

образования

1. В компетенцию окружной комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования входит:

1.1. Координация деятельности подведомственных муниципальных
общеобразовательных учреждений с целью обеспечения права на получение детьми
общего образования.

1.2. Организационное и методическое руководство деятельностью
подведомственньIх муЕиципЕ}льньIх общеобразовательных уrрежлений с целью
обеспечения права на получение детьми общего образования.

1.3. Оказание методической помощи в организации деятельности
подведомственных муниципальньж общеобразовательных уrреждений по ведению
документации по учету и движению обуrающихся.

1,.4. Взаимодействие с подводомственными муЕиципЕrльными
общеобразовательными r{реждениями, органами внутренних дел и здравоохранения,
органами местного самоуправления, участвующих в осуществлеЕии списочного rleTa
детей, подлежащих обучению в общеобразовательньIх )п{реждениях.

1.5. Оказание помощи детям и подросткам, прибывшим в улус, родители KoTopbD(
не зарегистрированы в улусе, в поступлении на обучение (зачислении) в
подведомственные общеобразовательЕые учреждения.

1.6. Контроль за соблюдением подведомственными муниципальными
общеобразовательными учреждениями условий приема, перевода, аттестации и
отtIисления, искJIючения обl^rающихся, иньIх прав и законньD( интересов обl"rающихся,
воспитанников и их родителей (законньD( представителей).

T.'l. Оказание методической помощи подведомственным муниципirльным
общеобразовательным r{реждениям по ведению у{ета несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинЕlI\{ зЕtнятия в
общеобразовательньIх rIреждениях, и принятие мер по обеспечению полrIения ими
общего образования.

1.8. Рассмотрение жалоб и заrIвлений несовершеннолетних, родителей (законных
представителей) и иньж лицэ в которьж имеются сведения о нарушениях или
ограничениях прав и охраняемьж законом интересов несовершеннолетних при полуlении
ими общего образования.

1.9. Рассмотрение представлений органа управления общеобразовательного

учреждения:
- об исключении несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, из

общеобразовательного учреждения, о переводе на инlто форму обучения или в другое
общеобразовательное rIреждение и направлении материалов в районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их IIрав дJUI принятия мер по продолжению им
обу"rения или его трудоустройству;

_ об оставлении несовершеннолетним общеобразовательного уrреждения при
достижении им возраста пятнадцати лет до получения основного общего образования и
направлении материалов в районную комиссию по делам Еесовершеннолетних и защите
их прав дJuI принятия мер по продолжению им обученияили его трудоустройству.
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1.10. Рассмотрение сведений о выявлении несовершеннолетних, не обуrаrощихся
или прекративIIIих по неувa)кительным ПРИЧИНаIvl заIIятия в общеобразовательньIх
гIреждениях, предоставJUIемьIх органами и rrреждениями системы профилактики
безнадзорности и прttвонарушений несовершеннолетних.

1.1 1. Принятие решений:
- о нtlпрtlвлении несовершеннолетних на обучение в подведомственные

общеобразовательные )чреждениrI и направлении материttлов в районную комиссию по
делап{ несовершеннолетних и защите их пр€lв для принятия окончательного решениJI;

- о направлении представлений об искJIючении из общеобразовательного
rIреждения несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, и об оставлении
несовершеннолетним образовательного r{реждения при достижении им возраста
шIтнадцати лет до поJIyIения основного общего образования в районную комиссию по
делап,I несовершоннолетних и защите их прчtв;

- о ходатайстве перед районной комиссией по делЕtм несовершеннолетних и защите
их прав о направлении несовершеннолетнего в специальное уrебно-воспитательное
rIреждение открытого типа, реабилитационные rIреждения различньIх типов и видов с
согласия его родителей (законньD( представителей) и с согласия несовершеннолетнего,

достигшего возраста пятнадцати лет;
- об оказании психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, а

также родитеJшм (законньтм представителям) в об1,.rении и воспитании
несовершеннолетних.

l.|2. Ведет }"reT детей, систематически пропускilющих уrебные заrrятия , без

уважительньIх приtмн.
2. Комиссия по собrподению гарантий прав несовершеннолетних на пол)чеЕие

общего образования в предепах своей компетенции имеют право:

2.1. Запрашивать и бесплатно полrIать от муниципальньD( оргtlнов, органов

местIIого самоуправления, организаций независимо от оргЕlнизационно-правовьтх форм и

форм собственности необходимые для работы сведеЕия.
2.2. Приглашать должностньD( лиц, специалистов и грФкдан для поJгrIения от них

информации и объяснений по рассматриваемым вопросаN{.

2.3. Привлекать для r{астия в работе представителей муfiиципальных оргttноВ,

организаций независимо от организационЕо-правовых форм и форм собственности и

других заинтересованЕьD( лиц.
2.4. Вносить предложения и рекомецдации в муниципаJIьные органы, органиЗаЦИИ

незiIвисимо от организациоЕно_правовьIх фортvr и форм собственности по BoпPocaI,I,

касающимся прав и охраняемьIх законом интересов несовершеннолетних.
2.5. Вести прием несовершеЕЕолетних, родителей (законньur представителей)

несовершеннолетних и иньD( пиц.
2.6. Рассматривать вопросы о привлечении к ответственности должностньD( лиц

подведомственньIх муниципt}льньD( общеобразовательньIх уrреждений в слrIае
невыполнения ими решений комиссий.

IV. Порядок рассмотрения материалов в комиссии по
соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на

получение общего образования

1. Комиссия по соблюдению гарантий
общего образования рассматривЕlют материалы:

прilв Еесовершеннолетних на полr{ение

- по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законньпr предстЕIвителей),

иньD( лиц;
- по обращению органа управления общеобразовательного r{реждения;
- по обращению органоВ и уIреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних ;

- по собственной инициативе.



2, Материалы, пост)дIившие на рассмотрение в комиссию по соблюдению гарантийправ несовершеннолетних на получение общего образования, в цеJIях обеспъчения
своевременного и прatвильЕого их разрешения предварительно изrIаются председателем
комиссии, В процессе предварительного изучения поступивших жалоб (заявлений) и
материалов опредеJUIются :

_ подведомственность комиссии поступивших материалов;
- круг лиц, подлежаrr\их вызову или приглашению на заседание комиссии;
- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и

обстоятельств, имеющих значение дJIя правильного и своевремеЕного их рассмотрения;
истребовшлие дополнительньIх матери{rлов;

- целесообразность принятия иньD( мер, имеющих значение дjUI своевременного
рассмотрения матери€tлов.

3. По результата^{ предварительного изrIения матери{rлов могуг приниматься
следующие решения:

- назнатIить дело к рассмотреЕию с извещением заинтересованньIх лиц о времени и
месте заседаЕия комиссии;

- ВОЗВРаТитЬ полrIенные материалы) ели они не подведомственны комиссии или
ТРебУЮт проВедения дополнительной fiроверки Еаправившим материалы органап,I;

- ПРОВести пirоверку, обследование по поступившим материалаI\,I или порrIить их
проведение соответствующим специЕrлистЕlм;

- РаССмотреть ходатаЙство несовершеннолетнего, его родителей (законньu<
ПРеДСТаВителеЙ) по существу подлежащих рассмотрению на заседании комиссии
вопросов.

4. Подготовленные к рассмотрению материсrлы в обязательном порядке
преДоставJuIются для ознакомления несовершеЕнолетнему, его родителям (законньпл
представителям), представителю подведомственного муниципarльного
общеобразовательного учреждения.

О времени и месте заседания комиссии сообщается несовершеннолетнему, его
родитеJUIм (законныпл представителям), иным лицtlп{, чье участие в заседании булет
признано обязательным.

Принятые комиссией материалы должны быть рассмотрены пятнадцатидневньй
срок с момента их поступления.

Указанньй срок может быть продлен по мотивированному постановлению
комиссии в слrrае поступлеЕия ходатайства от одного из rIастЕиков рассмотрения дела и
(или) необходимости дополЕительного вьисЕения обстоятельств дела, а также в слrIае
укJIоненияI несовершеннолетнего и (или) его родителей (законньIх представителей) от явки
на заседание комиссии, если дело не может быть рассмотрено без их присутствиrI.

5. Заседания комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетЕих на
полrIение общего образования проводятся по мере необходимости и явJIяются
правомочными при наJIичии не менее половиIIы членов состава комиссии. Ведет
заведение комиссии ее председатель.

На заседании комиссии обязательно присутствие несовершеннолетнего, материЕIлы
о котором рассматривaются, и (или) его родителей (законньrх представителей),
представитеJu{ подведомственного муниципальЕого общеобразовательного rryеждеЕия, а
в необходимьж слrIаrIх - иньIх лиц по усмотреЕию комиссии.

Материалы в отЕошении несовершеннолетнего могут быть рассмотрены в
отсутствие переtмсленньIх лиц при уоловии своевременного извещения о времени и месте
проведения заседания и неполr{ении ходатайства об отложеЕии рассмотрения.

При рассмотреЕии материtlлов, связаЕньD( с нарушением прав и охрilняемьIх
законов интересов Еесовершеннолетнего, комиссия обязана всесторонне изrмть
обстоятепьства, вьuIсЕить причиЕы и условия указанньж нарушений и принять меры,
обеспечивЁlющие зап{ит} прав и интересов несовершеннолетнего.

6. Комиссии по собrподению гарантий праз несоворшеннолетних на попrlение
общего образования в цеJIях реализации своих полномочий принимаrот решения, которые
IIодписываются председателем и присутствовавшими на заседании тIленап4и комиссии.
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Решение приЕЕмается простым большинством голосов IlпеЕов комиссии,
rIаствующих в заседапЕи. В c;Tyqag равенства голосов голос председательствующого на
заседании комиссии явJIяется решtlющим.

Решеше комЕссии доJDкIIо быть изложено в письменной форме и мотивировано.
решеше комЕссии по соблюдению гарантий прав нi"о"ер*еннолетних на

поJIучеЕЕе бщего образования вкIIючает в себя следующие обязательные положения:
_ дата и месю заседания комиссии;
_ ЕаимеЕокшIие и cocTtв комиссии;
- цраткое содержание рассматриваемых материалов;
- фа,шrшя, имя, отчество и другие биографические даJIные лиц, в отношении

кOюрьD( рассматриваются материалы;
_ сведения о явке rIаствующих в заседании лиц;
- объяснения rIаствующих в заседании лиц;
- содержание зtUIвленньIх на засед€шии ходатайств и результаты их рассмотреЕия;
- IIринятое решение;
- порядок обжалования принятого решения.
Решение комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на

поJrучение общего образования обязательно дJIя исполнения м}ниципальными
общеобразовательными )пrреждениями МР кХангаласский улус).

При полrIении решения руководители муниципЕrльньIх общеобразовательньD(

rIреждений обязаны в десятидневный срок сообщить комиссии по соблюдению гарантий
прав несовершеннолетних Еа получение общего образовшrия о его исполнении.

Неисполнение названными лицЕlп,{и решения комиссии по соблюдению гарантий
прав несовершеннолетних на получение общего образоваrrия, а также непринятие мер по

устранению нарушений прав и охраняемьIх законом интересов несовершеннолетних,
yкitзaнHblx в решении комиссии, или остz}впение законЕьIх tжтов без рассмотрения влечет
ответственность, устаIrовленную законодательством Российской Федерации.

Решение комиссии по собшодению гараrrтий прав несовершеннолетних на
полrtение общего образования может быть обжаловiшо в судебном порядке.
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