
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

с. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир) 

 
ПРИКАЗ 

 
04.03.2016г.          № 54 

с. Арзгир 
 
 

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", Законом  
Ставропольского края   от 30 июля  2013 года № 72-кз  «Об образовании в 
Ставропольском крае», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования", от 
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом отдела образования администрации 
Арзгирского муниципального района Ставропольского края   от 20 февраля  
2016 года № 94 «Об утверждении комиссии  по соблюдению гарантий прав 
детей на получение общего образования», в целях совершенствования 
механизма реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих в 
Арзгирском районе, на получение образования, предоставления родителям 
(законным представителям) выбора общеобразовательного учреждения, 
исходя из принципов общедоступности и бесплатного образования 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии  по соблюдению гарантий прав детей на 
получение общего образования (далее – Положение)  согласно  приложению 
№ 1. 
1.2. Состав комиссии по соблюдению гарантий прав детей на получение 
общего образования согласно приложению № 2.  
1.3. График приема заявлений и документов согласно приложению № 3. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 



                                  
 
 



                                                                                                         Приложение № 1 к приказу                                 
           МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир 
            от  04.03.2016 г. № 54 

 
 

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

 
 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 1 с.Арзгир (далее – МБОУ СОШ № 1 
с.Арзгир) создается постоянно действующая комиссия по соблюдению 
гарантий прав детей на получение общего образования (далее - комиссия). 

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. 

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, Уставом 
школы МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир, а также настоящим Положением.  

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

В состав комиссии могут включаться представители педагогической и 
родительской общественности, заинтересованные физические лица. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом директора 
МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир. 

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. 

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 
директора МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир. Ответ направляется в срок не позднее дня, 
следующего за датой заседания комиссии. 

Комиссия правомочна давать разъяснения по запросам родителей (законных 
представителей), иных заинтересованных лиц и организаций по вопросам приема 
граждан в МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир. 
             Комиссия осуществляет контроль за соблюдением правил приема в МБОУ 
СОШ № 1 с.Арзгир  

Все члены комиссии работают на общественных началах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение № 2 к приказу                                 
          МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир 
           от  04.03.2016 г. № 54 

 
 
 

Состав комиссии  по соблюдению гарантий прав детей на получение общего 
образования 

 
 
Пронина Юлия 
Михайловна 
 
Шишкова Лариса 
Александровна 

 Директор МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир, 
председатель комиссии 
 
Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ             
№ 1 с.Арзгир, заместитель председателя 
комиссии 

Терещенко Надежда 
Михайловна 

 Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ             
№ 1 с.Арзгир, секретарь  
 
 

Члены Комиссии: 
 
Кравченко Людмила 
Васильевна 
 
Головань Наталья 
Александровна  

 Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ             
№ 1 с.Арзгир, член комиссии 
  
Председатель Управляющего совета МБОУ 
СОШ № 1 с.Арзгир, член комиссии 
 

Фёдорова Ирина 
Васильевна 
 

 Руководитель школьного МО учителей 
начальных классов, член комиссии 

Савченко Лариса 
Ивановна 

 Педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир 

   
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 



          Приложение № 3 к приказу                                 
          МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир 
           от  04.03.2016 г. № 54 

 
 
 
 
 
 
 

График приема 
заявлений и документов в МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир 

 
Понедельник 8-00 – 11-00 час. 
Вторник 8-00 – 11-00 час. 
Среда 8-00 – 11-00 час. 
Четверг 8-00 – 11-00 час. 
Пятница 8-00 – 11-00 час. 

  


