
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

       п. Матвеев Курган 

28.02.2014                                                                                                                             № 70 
 

В редакции приказов отдела образования Администрации  
Матвеево-Курганского района  от 27.01.2015 № 22, от 29.05.2015 № 260,  

от 08.02.2016 № 44, от 17.06.2016 № 351, от 01.09.2016 № 459,  
от 27.01.2017 № 36 

 
Об утверждении Комиссии  по соблюдению 
гарантий прав детей на получение общего 
образования  

 
 

          В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года   № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", от 22 января 2014 года  № 32  «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
областным Законом  Ростовской области  от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС  «Об 
образовании в Ростовской области», в целях совершенствования механизма 
реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих в Матвеево-
Курганском районе, на получение образования, предоставления родителям 
(законным представителям) выбора общеобразовательного учреждения, исходя 
из принципов общедоступности и бесплатного образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о Комиссии  по соблюдению гарантий прав детей на 

получение общего образования (далее - Положение) в новой редакции 
согласно  приложению № 1. 

1.2.Состав Комиссии по соблюдению гарантий прав детей на получение 
общего образования согласно приложению №2.  

 2. Приказ Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района от 31.07.2012 № 236 «Об организации приема детей в 



общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района», приказы 
Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 
14.03.2013 № 108, от 19.08.2013 № 386 «Об изменении состава Комиссии по 
соблюдению гарантий прав детей на получение общего образования» 
считать утратившими силу.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий Отделом образования  
Администрации Матвеево-Курганского района             А. В. Благодарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 1 к приказу                                 

ООА  Матвеево-Курганского района от  
28.02.2014 г. № 70 

 
 

Положение о Комиссии по соблюдению гарантий прав детей  
на получение общего образования 

 
 
1. Постоянно действующая Комиссия по соблюдению гарантий прав 

детей на получение общего образования (далее - Комиссия) создается при 
Отделе образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее 
–Отдел образования). 

2. Комиссия создается в целях осуществления контроля и 
рассмотрения заявлений детей, родителей (законных представителей), 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных заинтересованных лиц о нарушениях 
прав граждан на получение общего образования. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, принятыми в пределах их 
компетенции, Положением об Отделе образования, а также настоящим 
Положением. 

4. Комиссия состоит из 7 человек. Комиссия образуется в составе 
председателя Комиссии, заместителя председателя, членов Комиссии и 
секретаря. 

В состав Комиссии могут включаться представители заинтересованных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций, руководители образовательных 
учреждений, представители педагогической и родительской 
общественности, заинтересованные физические лица. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом заведующего 
Отдела образования. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений 
детей, родителей (законных представителей), органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
иных заинтересованных лиц о нарушениях прав граждан на получение 
общего образования. 

Поступившее в Комиссию заявление рассматривается Комиссией в 10-
дневный срок со дня поступления заявления. На заседание Комиссии 



приглашается заявитель или его представитель. 
Заявление может быть рассмотрено и в отсутствие заявителя (его 

представителя) в случае, если Комиссия решит, что содержащихся в 
заявлении сведений достаточно для принятия решения. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более двух третьих состава Комиссии. 

6. Решения Комиссии считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Комиссии. 
Заявителю, не присутствующему на заседании Комиссии, 

направляется письменный ответ о результатах рассмотрения заявления, за 
подписью заведующего Отдела  образования. Ответ направляется в срок не позднее 
дня, следующего за датой заседания Комиссии. 

7. Комиссия правомочна давать разъяснения по запросам общеобразовательных 
учреждений, родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц и 
организаций по вопросам приема граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения Матвеево-Курганского района. 

8. Комиссия принимает решение о приеме детей в общеобразовательное 
учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте  по сравнению с 
установленным ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                     
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Решение принимается Комиссией на основании заявления родителей (законных 
представителей), а также при  отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Комиссия имеет право: 
- принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
- посещать общеобразовательные учреждения, по которым поступило заявление, 

для проверки документов на месте; 
- требовать и получать от руководителей общеобразовательных учреждений 

предоставления информации, необходимой для рассмотрения поступившего в 
Комиссию заявления; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил приема в общеобразовательные 
учреждения Матвеево-Курганского района; 

- сообщать  заведующему Отдела образования об обнаруженных нарушениях 
прав детей на получение общего образования, допущенных руководителями 
общеобразовательных учреждений для принятия мер в пределах своей компетенции. 

9. Все члены Комиссии работают на общественных началах. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2                          
к приказу ООА Матвеево-Курганского района    

от  28.02.2014 г. № 70 
 
 

           Состав Комиссии  по соблюдению гарантий прав детей на получение 
общего образования 

 
 

Орлова Елена 
Викторовна  
 
 
Гринченко Наталья 
Николаевна  
 

 Заведующий отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, 
председатель Комиссии 
 
ведущий специалист отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, 
заместитель председателя Комиссии 

 
Соколова Марина 
Васильевна 

  
 ведущий специалист отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, 
секретарь  
 
 

Члены Комиссии: 
 

Ковалевский Александр 
Александрович 
 
 
Гаврикова Наталья 
Владимировна  

 юрисконсульт  муниципального бюджетного 
учреждения Матвеево-Курганского района  
«Расчетный центр»  
 
педагог-психолог муниципального бюджетного 
учреждения образования «Информационно – 
методический центр», председатель районной 
ПМПК, член комиссии. 
 

Червякова Людмила 
Викторовна 
 

 методист по дошкольному образованию 
муниципального бюджетного учреждения 
образования «Информационно – методический 
центр», член комиссии. 
 

Галицкая Светлана 
Ивановна 

 педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Матвеево-
Курганской средней общеобразовательной 
школы № 1, член комиссии (по согласованию). 

 
 


