
Муниципальное казенное учреждение управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16.10.2015г.                                                                                                                  №  451 

п.Чегдомын                                                                                                                   
 

 

Об утверждении Положения о комиссии Управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по вопросам выполне-

ния Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в час-

ти всеобуча, по осуществлению контроля и рассмотрению заявлений родителей о на-

рушениях прав граждан на получение основного общего образования. 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и в целях организации обучения детей в возрасте 0 – 18 лет, зарегист-

рированных и проживающих на территории Верхнебуреинского муниципального района Ха-

баровского края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о комиссии Управления образования администрации Верхне-

буреинского муниципального района Хабаровского края по вопросам выполнения Феде-

рального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча, по 

осуществлению контроля и рассмотрению заявлений родителей о нарушениях прав граждан 

на получение основного общего образования согласно Приложению № 1 к настоящему при-

казу. 

2. Утвердить состав комиссии Управления образования администрации Верхнебуреин-

ского муниципального района Хабаровского края по вопросам выполнения Федерального 

закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча, по осущест-

влению контроля и рассмотрению заявлений родителей о нарушениях прав граждан на полу-

чение основного общего образования согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Зюковой А.В., ведущему специалисту управления образования, довести данный при-

каз до сведения руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

4. Руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений создать комиссии 

по всеобучу и разработать Положение о комиссии по учреждению. 

5. Считать утратившим силу приказ отдела образования от 01.11.2012 г. № 412 «Об ут-

верждении Положения о   комиссии по вопросам выполнения Закона РФ «Об образовании» в 

части всеобуча». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                           Т.С. Гермаш 

 

 



Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования 

451 от 16.10.2015 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципаль-

ного района Хабаровского края по вопросам выполнения Федерального закона № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части всеобуча, по осуществлению 

контроля и рассмотрению заявлений родителей о нарушениях прав граждан на полу-

чение основного общего образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края, Верх-

небуреинского муниципального района Хабаровского края. 

1.2. Положение определяет деятельность комиссии по всеобучу, по осуществлению 

контроля и рассмотрению заявлений родителей о нарушениях прав граждан на получение 

основного общего образования (далее – Комиссия по всеобучу) в качестве структуры, орга-

низующей и принимающей меры по выполнению законодательства об образовании в части 

получения несовершеннолетними дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории Верхнебуреинского муниципального района 

(далее – район). 

1.3. Комиссия по всеобучу является постоянно действующим координирующим орга-

ном системы установления, предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несо-

вершеннолетних, обеспечения необходимых мер, направленных на получение начального 

общего и основного общего образования гражданами 

1.4. Комиссия по всеобучу представляет собой группу специалистов Управления обра-

зования, которая занимается вопросами охвата образованием детей в возрасте 0 – 18 лет, 

проживающих на территории района. 

1.5. Комиссия готовит проекты постановлений администрации Верхнебуреинского му-

ниципального района о закреплении за муниципальными учреждениями дошкольного обра-

зования и общеобразовательными учреждениями (далее – учреждения) территориальных 

участков для учета детей, подлежащих обучению на всех уровнях образования и о сети обра-

зовательных учреждений на учебный год. 



1.6. Члены комиссии по всеобучу выполняют соответствующую работу в рамках 

имеющихся у них функциональных обязанностей. 

 

2. Цели и задачи комиссии по всеобучу 

2.1. Целью комиссии по всеобучу является реализация права несовершеннолетних, 

проживающих на территории района, на получение общедоступного и бесплатного образо-

вания по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

2.2. Задачей комиссии по всеобучу является организация обучения детей в возрасте 0 – 

18 лет, зарегистрированных и проживающих на территории района, в формах: очной, очно-

заочной, заочной; в форме семейного образования и самообразования. 

 

3. Состав комиссии по всеобучу 

3.1. Комиссия по всеобучу утверждается приказом руководителя Управления образова-

ния. 

3.2. Общее руководство комиссией по всеобучу возлагается на председателя комиссии. 

3.3. В состав комиссии по всеобучу входят: заместитель руководителя Управления об-

разования, начальник отдела общего образования, специалисты, курирующие соответствую-

щие направления. 

 

4. Полномочия комиссии. 

4.1. Обеспечивает и защищает конституционное право граждан на получение начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) образования. 

4.2. Организует работу по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении, их родителей или иных законных пред-

ставителей несовершеннолетних, не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспи-

танию, и обучению детей, отрицательно влияющих на поведение детей. 

4.3. Принимает участие в разработке районных программ по обеспечению права граж-

дан на получение среднего (полного) общего образования. 

4.4. Рассматривает в пределах своей компетенции материалы в отношении несовершен-

нолетних, нарушающих Устав школы, длительное время не посещающих учебные занятия.  

4.5.Проводит индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, ну-

ждающимися в помощи. 

4.6. Принимает решение  об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

 

5. Организация деятельности комиссии по всеобучу 

5.1. Создание банка данных о детях в возрасте от 0 – 18 лет, зарегистрированных и 

проживающих на территории района и подлежащих обучению. 

5.2. Сбор информации от учреждений о детях, приступивших к учебным занятиям и де-

тях, не приступивших к занятиям. 

5.3. Учет детей школьного возраста, не посещающих или пропускающих занятия в уч-

реждениях без уважительных причин. 

5.4. Учет несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не посе-

щающих или пропускающих занятия в учреждениях. 

5.5. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 



5.6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, выявление 

и предупреждение причин и условий, способствующих этому, предупреждение отсева уча-

щихся из школы. 

5.7. Учет школьников, отчисленных из учреждений. 

5.8. Учет и охват образованием детей, прибывающих из других государств. 

5.9. Учет детей-инвалидов и детей, получающих образование в различных формах. 

5.10. Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

района. Член комиссии по всеобучу является членом комиссии по делам несовершеннолет-

них. 

5.11. Контроль за работой учреждений по их выполнению законодательства в сфере об-

разования по обеспечению права граждан на образование. 

5.12. Документация комиссии по всеобучу выделяется в отдельное производство. 

 

6. Комиссия имеет право: 

6.1. Запрашивать и получать в учреждениях образования оперативную и долгосрочную 

информацию для принятия мер, направленных на защиту прав граждан на получение средне-

го (полного) общего образования. 

6.2. Создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая в них 

специалистов из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

6.3. Вести прием учащихся, их родителей (законных представителей) и иных лиц. 

 

7. Меры воздействия, применяемые комиссией к обучающимся. 

7.1. По результатам рассмотрения материала в отношении учащегося комиссия с учетом 

личности и поведения учащегося может применить следующие меры воздействия: 

- объявить замечание, выговор; 

- обязать учащегося посещать учебные занятия в школе; 

- проводить индивидуальные  профилактические беседы с обучающимися, имеющими 

проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

- отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не по-

лучившего основного общего образования, с учетом мнения его родителей (законных пред-

ставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

Меры воздействия как замечание, выговор и отчисление не применяются к обучаю-

щимся по образовательным программам дошкольного и начального общего образования, а 

так же к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психическо-

го развития и различными формами умственной отсталости). 

 

8. Меры воздействия, применяемые комиссией к родителям или иным законным 

представителям учащихся: 

8.1. К родителям или иным законным представителям учащихся и воспитанникам, не 

выполняющим обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних 

либо отрицательно влияющим на поведение, комиссия может принять меры следующего 

воздействия: 

- вынести общественное порицание, 

- при непосредственной угрозе жизни и здоровью обучающегося обратиться с ходатай-

ством к специалистам опеки и попечительства о немедленном отобрании несовершеннолет-

него у родителей или иных законных представителей, а также об отстранении опекуна или 

попечителя от исполнения своих обязанностей. 

- обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав. 



 

9.Порядок подготовки заседания комиссии. 

9.1. Материалы, подлежащие рассмотрению, предварительно изучаются председателем 

или заместителем председателя комиссии, которые принимают решение: 

- рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии; 

- рассмотреть ходатайство, жалобы учащегося, его родителей (законных представите-

лей) по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании комиссии. 

9.2. О дате и месте заседания комиссии извещаются администрация школы, учащиеся, 

их родители (законные представители), другие лица, чье участие в заседании признано ко-

миссией обязательным. 

 

10. Порядок рассмотрения материалов в отношении учащегося, его родителей или 

иных законных представителей на заседании комиссии. 

10.1. Заседания комиссии проводятся по плану работы управления образования и счи-

таются правомочными, если на них присутствуют не менее половины еѐ членов. 

10.2. Заседания комиссии являются как правило открытыми. 

10.3. На время исследования на заседании комиссии обстоятельств, способных отрица-

тельно повлиять на учащегося, комиссия имеет право удалить его из зала заседания, о чем 

делается запись в протоколе заседания комиссии. 

10.4. Комиссия рассматривает материалы в отношении учащегося, его родителей (за-

конных представителей): 

- по заявлению учащегося, его родителей (законных представителей); 

- по собственной инициативе; 

- по представлениям и обращениям администрации учреждения. 

10.5. На заседании комиссии необходимо присутствие учащегося,  материалы в отно-

шении которого рассматриваются, его родителей (законных представителей), педагогов и 

других лиц по усмотрению комиссии. 

10.6. Комиссия заслушивает объяснения учащегося, его родителей или иных законных 

представителей и после всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимает решения. 

10.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования  простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 

11. Заключительная часть 

11.1. Реорганизация и отмена деятельности комиссии по всеобучу осуществляется при-

казом руководителя Управления образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования 

451 от 16.10.2015 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края по вопросам выполнения Федерального закона № 273-ФЗ  «Об об-

разовании в Российской Федерации» в части всеобуча, по осуществлению контроля и 

рассмотрения заявлений родителей о нарушениях прав граждан на получение основно-

го общего образования. 

 

 

1. Председатель Комиссии – Гермаш Т.С., руководитель управления образования. 

2. Заместитель председателя Комиссии – Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования. 

3. Секретарь Комиссии – Зюкова А.В., ведущий специалист управления образования 

по общим вопросам. 

4. Члены Комиссии: 

 Равкина Л.В., начальник отдела общего образования управления образования. 

 Кудрина А.В., ведущий специалист управления образования по вопросам дошкольно-

го образования. 

 Щербакова Т.А., ведущий специалист управления образования по вопросам воспита-

ния и дополнительного образования. 

 Лямкин М.В., ведущий специалист управления образования по вопросам обеспечения 

безопасности. 

 
 


