
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

02.12.2021 р. п. Карсун № 221

О соблюдении государственных гарантий прав граждан 
на получение общего образования в 
общеобразовательных организациях Карсунского района

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области 
образования в части обеспечения прав граждан на получение общего образования, 
руководствуясь Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 24.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» с изменениями от 25.06.2011 № 261- ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О персональных данных», Федеральным Законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ», с 
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах"с изменениями и 
дополнениями от: 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 30 
июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 18 июля, 30 декабря 2006 г., 23 июля 2008 
г., 28 декабря 2010 г., 1 июля 2011 г., 1 марта, 12 ноября, 30 декабря 2012 г., 2 июля 
2013 г., 22 декабря 2014 г., Законом РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-1 
"О вынужденных переселенцах" с изменениями и дополнениями от: 20 декабря 1995 
г., 7 августа 2000 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 
июля 2006 г., 23 июля 2008 г., 16 октября 2010 г., 1 июля 2011 г., 2 июля, 25 ноября 
2013 г., 28 ноября, 30 декабря 2015 г., Федеральным Законом "О гражданстве 
Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ, Федеральным Законом "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, 
Федеральным Законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Порядок приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» от 22 января 2014 года N 32, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Порядок и условия 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ», приказом Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 06.06.2016 № 9 «О некоторых вопросах организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и



муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», постановлением Администрации МО 
«Карсунский район» от 27.05.2020г. № 208 «О закреплении за муниципальными 
образовательными организациями определенной территории муниципального 
образования «Карсунский район» с целью приёма детей, подлежащих обучению»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию МКУ «Управление образования администрации МО 
«Карсунский район» по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на 
получение общего образования.
2. Утвердить Положение о комиссии МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образования (Приложение № 1).
3. Утвердить регламент работы и состав комиссии МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образования (Приложение № 2).
4. Признать утратившим силу приказ МКУ «Управление образования
администрации МО «Карсунский район» от 28.05.2021 № 136 «О соблюдении 
государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в 
общеобразовательных организациях Карсунского района».
5. Начальнику отделу общего образования (Колесовой О.А.) осуществлять контроль 
за обеспечением прав граждан на получение обязательного общего образования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» Ю.Н.Ермохина

Губина Елена Евгеньевна 
02.12.2021



Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» 
№ 221 от 02.12.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГАРАНТИЙ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 за представлением несовершеннолетним 

гарантированных прав в области образования;
• организация работы по выявлению и пресечению случаев нарушения 

муниципальными образовательными организациями Карсунского района 
(далее - образовательные организации) условий приёма, перевода и 
отчисления обучающихся, иных прав и законных интересов при получении 
детьми общего образования;

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

• рассмотрение в пределах своей компетенции материалов о нарушении прав 
несовершеннолетних на получение общего образования, принятие решений об 
их устранении и контроль за их выполнением;

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

2. Деятельность 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 получении ими 
общего образования;

• ответственности родителей (законных представителей) и должностных лиц 
подведомственных государственных образовательных организаций за



нарушение прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних при 
получении ими общего образования.

И. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГАРАНТИЙ 
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. В компетенцию комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних 

на получение общего образования входит:
1.1. Координация деятельности муниципальных образовательных 

организаций с целью обеспечения права на получение детьми общего 
образования.

1.2. Оказание организационной и методической помощи образовательным 
организациям.

1.3. Ежегодный анализ данных учета детей в возрасте до 18 лет.
1.4. Использование единой информационной базы данных учета детей для 

уточнения планов приема образовательные организации.
1.5. Контроль за соблюдением образовательными организациями условиями 

приема, перевода и отчисления обучающихся, иных прав и законных 
интересов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей).

1.6. 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.

• об исключении несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
образовательной организации, о переводе на иную форму обучения или в 
другую образовательную организацию;

• об оставлении несовершеннолетним образовательной организации при 
достижении им возраста пятнадцати лет до получения основного общего 
образования и направлении материалов в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по продолжению им 
обучения или его трудоустройству.
1.7. Принятие решений:

• о направлении несовершеннолетних на обучение в образовательной 
организации;

• о направлении представлений об исключении из образовательной организации 
несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, и об оставлении 
несовершеннолетним образовательной организации при достижении им 
возраста пятнадцати лет до получения основного общего образования в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Комиссия по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение 
общего образования в пределах своей компетенции имеет право:
2.1. Запрашивать и получать от образовательных организаций необходимые 

для работы сведения.
2.2. Приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения 

от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам.



2.3. Привлекать для участия в работе представителей государственных 
органов, организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности и других заинтересованных лиц.

2.4. Вносить предложения и рекомендации в государственных органов, 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних.

2.5. Вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) и иных лиц.

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

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В КОМИССИИ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ГАРАНТИЙ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Комиссия по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на 
получение общего образования рассматривают материалы:
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.

2. Материалы, поступившие на рассмотрение в комиссию по 
соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего 
образования, в целях обеспечения своевременного и правильного их 
разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем 
председателя комиссии. В процессе предварительного изучения поступивших 
материалов (жалоб, заявлений) определяют:
круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание комиссии; 
необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 
материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и 
своевременного из рассмотрения; 
истребование дополнительных материалов;
целесообразность принятия мер, имеющих значение для своевременного 
рассмотрения материалов.

3. По результатам предварительного изучения материалов могут 
приниматься следующие решения:
назначить дело к рассмотрению с извещением заинтересованных лиц о 
времени и месте заседания комиссии;



возвратить полученные материалы, если они не подведомственны комиссии 
или требуют проведения дополнительной проверки направившим материалы 
органом;
провести проверку, обследование по поступившим материалам или поручить 
проведение соответствующим специалистам;
рассмотреть ходатайство несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей) по существу подлежащих рассмотрению на заседании 
комиссии вопросов.

4. Подготовленные к рассмотрению материалы 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 материалы должны быть рассмотрены в 
пятнадцатидневный срок с момента их поступления. Указанный срок может 
быть продлен по мотивированному постановлению комиссии в случае 
ходатайства от одного из участников 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 комиссии, если дело не может быть 
рассмотрено без их присутствия.

5. Заседания в комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образования проводятся по мере 
необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины 
членов состава комиссии. Ведет заседание ее председатель или заместитель 
председателя.

При рассмотрении материалов, 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).

6. Комиссия по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на 
получение общего образования в целях реализации своих полномочий 
принимают 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 заседания комиссии;
• повестка комиссии;
• краткое содержание рассматриваемых материалов;
• фамилия, имя, отчество и другие биографические данные лиц, в отношение 

которых рассматриваются материалы;
• объяснения участвующих в заседании лиц;
• содержание заявленных на заседание ходатайств и результаты их 

рассмотрения;
• принятое решение.

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

Не исполнение названными лицами решения комиссии по
соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего 
образования, а также непринятие мер по устранению нарушений прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних, указанных в решении 
комиссии, или оставление законных актов без рассмотрения влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.



Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» 
№ 221 от 02.12.2021г.

I. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1 -я или 3-я среда месяца.

II. СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГАРАНТИЙ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

Председатель комиссии: Ермохина Ю.Н.- начальник МКУ «Управление 
образования администрации МО «Карсунский район»

Заместитель председателя: Колесова О.А. -  начальник отдела общего 
образования МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район»

Секретарь комиссии: Губина Е.Е.- заместитель директора МБУ «Центр 
развития образования и бухгалтерского учёта МО 
«Карсунский район»

Члены комиссии: Навлютова Е.С. -  ведущий специалист по 
воспитательной работе МБУ «Центр развития 
образования и бухгалтерского учёта МО 
«Карсунский район»

Кулагина Любовь Вячеславовна - ведущий 
специалист по дошкольному воспитанию МБУ 
«Центр развития образования и бухгалтерского учёта 
МО «Карсунский район»

Мельникова Т.В. -  юрист МБУ «Центр развития 
образования и бухгалтерского учёта МО 
«Карсунский район»

Макурова С.Г. -  начальник отдела по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
МКУ «Управление образования администрации МО 
«Карсунский район»


