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Об утверждении Положения
об общественной комиссии по
соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних
на
получение общего образования

В целях консолидации и координации усилий муниципальной системы образования
в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
принятия при необходимости незамедлительных мер, выполнение конституционных
гарантированных прав детей и подростков на образование, руководствуясь Законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Положением об Управлении образования администрации МО г.Бодайбо и района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования при Управлении образования
администрации МО г.Бодайбо и района.(Приложение 1)
2. Утвердить состав общественной комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования при Управлении образования
администрации МО г.Бодайбо и района. (Приложение 2)
3. Разместить настоящий Приказ и Положение об общественной комиссии по
соблюдению г а р а н т и й прав несовершеннолетних на получение общего образования при
Управлении образования администрации МО г.Бодайбо и района на сайте Управления
образования администрации МО г.Бодайбо и района
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Исп. Царева Л.И., т.5-23-11

С.Е.Наумова

Приложение 1.
К приказу Управления
образования администрации
МО г. Бодайбо и района
№^//от
.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования
1. Общие положения.
1.1.
Общественная
комиссия
по
соблюдению
гарантий
прав
несовершеннолетних на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
именуемая в
дальнейшем Комиссия, создается при Управлении образования администрации МО
г. Бодайбо и района в целях
реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования в части учета детей, подлежащих обучению,
исполнения ст. 43 ч. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3, а также решения проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
1.2. Комиссия не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
1.3. Комиссия является субъектом системы профилактики правонарушений.
Деятельность Комиссии основывается на строгом соблюдении законности и
осуществляется в соответствии с Всемирной
декларацией об обеспечении
выживания, защиты и развития детей, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом
Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с
изменениями и дополнениями от 07.07. 2003г., Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, Законом Российской
Федерации от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7 - оз «Об
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в
Иркутской области», правовыми документами Министерства образования и науки
РФ, Министерства образования Иркутской области, правительства Иркутской
области, администрации МО г.Бодайбо и района.
2. Цели и задачи деятельности Комиссии.
2.1. Целью деятельности Комиссии является консолидация и координация усилий
муниципальной системы образования и структур, заинтересованных в решении
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
выполнения конституционных гарантированных прав детей и подростков на
образование.
2.2. Задачами деятельности Комиссии являются:

- анализ ситуации, связанной с детской безнадзорностью, и принятие при
необходимости оперативных мер;
- оказание своевременной помощи детям и подросткам, оказавшимся в социально
опасном положении, через взаимодействие со всеми ведомствами и учреждениями,
имеющими отношение к детству, в обеспечении педагогической реабилитации детей;
- выявление детей школьного возраста, систематически пропускающих или не
посещающих учебные занятия по неуважительной причине, принятие оперативных
мер по определению траектории их обучения;
- осуществление защиты прав и законных интересов детей на
получение
общедоступного
и
бесплатного
образования
в
пределах
Федеральных
государственных образовательных стандартов и Государственных образовательных
стандартов в различных формах;
- координирование работы общеобразовательных организаций
по соблюдению
законодательства Российской Федерации в области образования в части приема детей
в первые, десятые классы в муниципальные общеобразовательные организации
города Бодайбо и района;
участие
совместно
с
правоохранительными
органами,
другими
заинтересованными организациями и ведомствами системы профилактики в работе
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений.
3. Организация и порядок деятельности Комиссии.
3.1. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии формируется из числа представителей Управления образования.
Совета директоров, городского родительского комитета, общественного совета по
развитию образования при администрации МО г.Бодайбо и района. В работе
комиссии могут участвовать социальные педагоги ОУ, секретарь КДНиЗП (по
согласованию), инспектор ГДН (по согласованию).
3.2. Персональный состав Комиссии формируется в количестве не менее 7
членов
и
утверждается
приказом
начальника
Управления
образования
администрации МО г.Бодайбо и района.
3.3. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем
Комиссии, который избирается на первом заседании открытым голосованием. При
отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии проводит назначенный им
заместитель председателя
3.4. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку проекта повестки дня заседания Комиссии, организует
подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также, при необходимости,
проектов соответствующих решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- исполняет иные поручения председателя Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в
год. Дата проведения заседания Комиссии назначается председателем Комиссии.
3.6. Комиссия вправе проводить выездные заседания (по месту жительства, учебы
или работы лиц, приглашаемых на заседания Комиссии).

3.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не
менее 2/3 от общего числа ее членов.
3.8. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании, оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии.
Если за решение Комиссии проголосовало ровно половина членов Комиссии,
то решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии заместителя председателя Комиссии.
3.9. Решения Комиссии представляются начальнику Управления образования
администрации г.Бодайбо и района,
по мере необходимости утверждаются
приказом начальника Управления образования и направляется в образовательные
организации МО г. Бодайбо и района для информирования и исполнения.
4. Содержание работы и функции Комиссии,
4.1.
Комиссия в рамках своих полномочий:
- определяет формы получения образования на основании заявлений обучающихся
и (или) их родителей (законных представителей);
принимает
решения,
обеспечивающие
продолжение
образования
несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из образовательной организации
до получения им как основного, так и среднего общего образования;
- проводит анализ состояния профилактической работы по преодолению
негативных явлений в детской и подростковой среде;
- рассматривает информацию правоохранительных
органов о состоянии
правонарушений и подростковой преступности;
анализирует деятельность образовательных организаций по сохранению
контингента и профилактике асоциального поведения несовершеннолетних;
- заслушивает руководителей образовательных организаций по организации и
проведению
работы.
направленной
на
предупреждение
безнадзорности,
правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних, самовольных уходов
несовершеннолетних из общеобразовательной организации и их выбытия до
получения основного общего образования;
- участвует в оказании помощи образовательным организациям и органам системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в
осуществлении индивидуально - воспитательной работы с детьми и подростками, а
также их родителями;
- организует и проводит в установленном порядке координационные совещания и
рабочие встречи с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями
по проблемам профилактики правонарушений;
- привлекает в установленном порядке к работе комиссии специалистов в сфере
профилактики правонарушений;
- осуществляет прием граждан по вопросам своей деятельности.
5. Права членов Комиссии.
5.1. Члены Комиссии по вопросам своей компетенции имеет право:
- участвовать в тематическом изучении вопросов по исполнению законодательства
в части гарантирования прав детей и подростков на образование;

- изучать информационно - аналитические материалы о состоянии управленческой
деятельности образовательных организаций по профилактике безнадзорности и
правонарушений детей и подростков;
- запрашивать у руководителей образовательных организаций необходимую для ее
деятельности информацию, уточняющие или подтверждающие документы;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если не
предоставляется возможным принять участие в заседании Комиссии.
5.2.
Члены
Комиссии
обладают
равными
правами
при
обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
5.3. Члены Комиссии имеют право на защиту чести и достоинства в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Заключительные положения
Реорганизация и упразднение Комиссии, внесение изменений в её состав
осуществляются приказом Управления образования МО г.Бодайбо и района в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2
К приказу Управления
образования администрации
МО г. Бодайбо и района
№/#от
rtf/S
.2013 г.

СОСТАВ
общественной комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на
получение общего образования при Управлении образования администрации МО
г.Бодайбо и района.
Наумова С.Е - начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и
района,
Рождественская Т.А. - заместитель начальника Управления образования администрации
МО г. Бодайбо и района,
Бжевская Т.Г. - начальник отдела развития Управления образования администрации МО
г. Бодайбо и района, член межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Бодайбинском районе, член КДНиЗП,
Царева Л.И. - главный специалист отдела развития Управления образования
администрации МО г. Бодайбо и района,
Черкашина Н.Д. - методист МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо»,
Жукова Т.А. член Совета директоров при Управлении образования администрации МО
г. Бодайбо и района
Роткина Н.А. - член городского родительского комитета и общественного совета по
развитию образования при администрации МО г.Бодайбо и района

