
 
      

 
 

П Р И К А З 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 
27.08.2013  № 1076 

        г. Липецк 

Об утверждении  
Положения о комиссии контроля  

за реализацией прав граждан  
на получение общего образования  
и состава комиссии 
 
 

       В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999           

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» в целях реализации прав граждан на получение обра-

зования 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Положение о комиссии контроля за реализацией прав граждан на полу-

чение общего образования утвердить (приложение № 1). 
2. Состав комиссии контроля за реализацией прав граждан на получение 

общего образования утвердить (приложение № 2). 
3. Контроль за работой комиссии контроля за реализацией прав граждан на  

получение образования возложить на председателя комиссии Шашлову О.М.  
4. Приказ департамента образования администрации города Липецка                   

от 22.10.2012 № 1054 «Об утверждении состава и Положения о комиссии кон-
троля за реализацией прав граждан на получение образования» считать утратив-

шим силу. 
          5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 Председатель департамента образования           Е.Н.Павлов 
 

 
  

 



                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                               к приказу  

                                                                                               от 27.08.2013 № 1076 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии контроля за реализацией прав  
граждан на получение общего образования 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Комиссия контроля за реализацией прав граждан на получение общего 
образования (далее - комиссия) создается при департаменте образования адми-

нистрации города Липецка (далее – департамент). 
1.2. Основными задачами комиссии  являются принятие мер, обеспечиваю-

щих получение несовершеннолетним учащимся общего образования в случае 
отчисления его из муниципального общеобразовательного учреждения (далее - 

учреждение)   как меры дисциплинарного взыскания, принятия мер по продол-
жению освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и 

оставившим учреждение до получения основного общего образования, образова-
тельной программы основного общего образования в иной форме обучения; др. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Липецкой области, настоящим Положением. 

        1.4. Комиссия формируется из числа работников департамента, представи-
телей комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка 
(по согласованию), управления опеки (попечительства) и охраны прав детства 
администрации города Липецка (по согласованию), руководителей учреждений. 
        1.5. Состав комиссии утверждается приказом департамента сроком на 2 го-

да. 
1.6. Заседания комиссии проводятся в департаменте. 

Местонахождение департамента: 
398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. а 

Номер телефона для справок: (4742) 30-96-01 
факс: (4742)34-99-09  

Интернет-сайт: www.doal.ru 
Электронный адрес: doal@lipetsk.ru 

График работы департамента: 
понедельник – четверг: 8.30 – 17.30, пятница: 8.30 – 16:30; 
перерыв: 12.12 – 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 
 

 
 

mailto:doal@lipetsk.ru


II. Основные направления деятельности комиссии 
 

2.1. Рассмотрение представленных учреждением материалов об отчисле-
нии несовершеннолетнего учащегося как меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. Рассмотрение представленных учреждением материалов об оставлении 
несовершеннолетним учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учрежде-
ния до получения основного общего образования. 

2.3. Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетнего с его 
согласия, оставившего учреждение до получения основного общего образования.  

 
III. Организация работы комиссии  

  
          3.1. Комиссия образуется в составе председателя, его заместителя, секрета-

ря, 6-8 членов. 
 3.2. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц (при необходимости 

число заседаний в месяц может увеличиваться или уменьшаться). Заседание ко-
миссии считается правомочным в случае присутствия на нем не менее половины 

ее членов, председателя и (или) заместителя председателя комиссии. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутству-

ющих на заседании. 
   3.3. Для принятия решения о месте дальнейшего обучения несовершенно-
летнего учащегося в случае отчисления его из муниципального общеобразова-

тельного учреждения как меры дисциплинарного взыскания, учреждение  не 
позднее чем за 3 дня до заседания комиссии представляет секретарю комиссии 

для рассмотрения следующие документы: 
- копию приказа руководителя учреждения об отчислении несовершенно-

летнего учащегося из учреждения; 
- согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Липецка; 
- согласие на отчисление управления опеки (попечительства) и охраны прав 

детства администрации города Липецка  (при отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей). 

3.4. Для получения согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, департамента, управления  опеки (попечительства) и охраны 

прав детства (по необходимости) на оставление учреждения учащимся, достиг-
шим возраста пятнадцати лет, до получения основного общего образования ру-
ководитель учреждения представляет в комиссию заявление родителей (закон-

ных представителей) на имя руководителя учреждения о решении оставить 
учреждение и  продолжить обучение в иной форме с указанием причин.   

 3.5. Не позднее чем в месячный срок после оставления несовершеннолет-
ним учащимся учреждения комиссия  принимает решение с указанием места 

дальнейшего обучении несовершеннолетнего с учетом мнения родителей (за-
конных представителей). 



 3.6. На заседании комиссии обязательно присутствие несовершеннолетне-
го учащегося, руководителя учреждения, в котором он обучается, родителей (за-

конных представителей).  

3.7. На заседании комиссии ведется протокол с указанием даты заседания, 

содержания рассматриваемого материала, принятых решений. Протокол подпи-
сывается председателем комиссии, заместителем председателя, секретарем, чле-
нами комиссии. 

3.8. Выписки из протокола комиссии с указанием места дальнейшего обу-
чения несовершеннолетнего в течение 5 дней после подготовки протокола засе-

дания комиссии направляются в учреждения, где несовершеннолетний продол-
жит получение общего образования, и из которого учащийся выбыл. 

 3.9. Родителям (законным представителям) вручается один экземпляр 
письменного уведомления (приложение № 1) о месте дальнейшего обучения ре-

бенка или об отказе в переводе ребенка в другое учреждение (приложения № 2), 
второй экземпляр остается в департаменте. 

 
IV. Права и обязанности членов комиссии 

 
4.1. Председатель комиссии (заместитель председателя департамента): 

- организует работу комиссии; 

- предварительно знакомится с материалами, представленными на заседа-

ние комиссии; 
 - ведет заседание комиссии; 

        - подписывает протоколы, выписки из протокола заседаний комиссии, уве-
домления; 

          - несет ответственность за исполнение принятых комиссией решений. 
В случае отсутствия председателя комиссии на заседании обязанности 

председателя исполняет заместитель председателя. 
4.2. Заместитель председателя комиссии (заместитель председателя комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка): 
- исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия на 

заседании. 
4.3. Секретарь комиссии: 

 - изучает представленные из учреждений документы, указанные в п.п. 3.3., 
3.4. настоящего Положения; 
 - извещает не менее чем за 5 дней членов комиссии о дне заседания комис-
сии и представляет им необходимые документы для ознакомления; 
 - обеспечивает присутствие членов комиссии на заседаниях, во время засе-
дания комиссии, представляет материал для обсуждения; 
 - оформляет протоколы заседаний комиссии в течение 3 дней со дня засе-

дания комиссии, готовит выписки из решений комиссии; 
 - направляет выписки из протоколов комиссии в учреждения; 

- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение ука-
занных выше обязанностей. 



4.4. Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии, имеют право 
голоса, принимают участие в принятии решений комиссии. 
 

V. Ответственность 

 
 Члены комиссии несут персональную ответственность за обработку  и ис-
пользование персональных данных обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  Приложение № 1 
  к Положению о комиссии 

контроля за реализацией 
прав граждан на получение 

общего образования 
   

 

 
 

Департамент образования администрации города Липецка 
 

 
 

Уведомление 
 

Уважаемый(ая)   ___________________________________________________! 
                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя 

 
 В соответствии со ст. 66 Федерального закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» общее образование является обяза-

тельным, требование обязательности общего образования сохраняет силу до до-
стижения возраста восемнадцати лет.  

По решению комиссии контроля за реализацией прав граждан на получе-
ние общего образования (протокол №____от _________),  действующей в соот-

ветствии с Положением о комиссии  контроля за реализацией прав граждан на 
получение общего образования, утвержденным приказом департамента от 

27.08.2013 № 1076, Ваш сын (дочь) _______________________________________ 
                                                                                                  Ф.И.О. ребенка 
 должен продолжить получение общего образования в ______________________ 

 
в _______________форме обучения. 

 
 

Председатель комиссии                                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  Приложение № 2 
  к Положению о комиссии 

контроля за реализацией 
прав граждан на получение 

общего образования 
   

 

 
Департамент образования администрации города Липецка 

 
 

 
Уведомление 

 
Уважаемый(ая)   ___________________________________________________! 
                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя 

 

По решению комиссии контроля за реализацией прав граждан на получе-
ние общего образования (протокол №____от _________),  действующей в соот-
ветствии с Положением о комиссии  контроля за реализацией прав граждан на 

получение общего образования, утвержденным приказом департамента от  
27.08.2013  № 1076, Вашему сыну (дочери)________________________________ 
                                                                                                        Ф.И.О. ребенка 
отказано в переводе в ______________ для продолжения получения общего об-

разования.  
 

 
 

 
Председатель комиссии                                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    



                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                               к приказу  

                                                                                               от 27.08.2013 № 1076 
 

 
СОСТАВ 

комиссии контроля за реализацией прав граждан  

на получение общего образования 
 

Шашлова О.М., заместитель председателя департамента образования ад-
министрации города Липецка, председатель комиссии контроля за реализацией 

прав граждан на получение общего образования; 
Сорокина Н.И., заместитель председателя комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав города Липецка, заместитель председателя комиссии 
контроля за реализацией прав граждан на получение общего образования (по со-

гласованию); 
члены комиссии: 

Ломакина И.М., главный консультант отдела общего образования депар-
тамента образования администрации г. Липецка, секретарь комиссии контроля за 
реализацией прав граждан на получение общего образования;  

Маренкова О.А., начальник отдела общего образования департамента об-
разования администрации города Липецка; 

Дереза А.Н., заместитель начальника управления опеки (попечительства) и 
охраны прав детства администрации города Липецка (по согласованию): 

Макарова С.В., директор средней общеобразовательной школы № 38; 
Шумов А.И., директор средней общеобразовательной школы № 48; 

Маркелов Г.В., директор открытой (сменной) общеобразовательной                 
школы   № 2. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Визы: 
 

заместитель  председателя  
департамента образования                                   О.М.Шашлова 

 
заместитель председателя комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав                    Н.И. Сорокина 

 
          начальник управления  

          опеки (попечительства) 
          и охраны прав детства                                                                О.Н. Селезнева 

 
          начальник отдела правового обеспечения 

          департамента образования                                             Т.Н. Сидорова        
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
И.М. Ломакина 

 


