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АДМИНИСТРАЦИЯ NlУЕИЦ]{ПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кущЁвский рАйоЕ

РАСПОРЯЖЕЕИЕ

ст-ца Куцёвская
,] r l 5,09,2014 Nъ 50З -р

О мсрах по обсспсчевиrо прав граrццаrr
в области средцего профессиоrtа;rьного и высшего образозания

прll opl ани |аllии приt\,|а в },,lеб|lые lаведеllиrl
Кущевского района в 2014 году

На осцоватlии распоряжения главы администрации (губерLtатора)
Красволарского края от 2З июля 201,,1 года Nl 251-р <<О мерах по обеспечениIо
гlрав грa)riдан в об"-Iас,]]и cpc]iнc],O и Еь]сшего про(ЬессиоlIаль}lога образования
llри оргапI4заllии приема в )-чебные ззведеtiиri Красttодарского края в 2014
году)) и в цеJIях закрgilлеl!i1, и рa]зъития с;lо)liившейся прашики обеспечения
собlrrоденlля прав грФкдан тlа образоваtпrе при прие},1е в орlзЕ}lзации средl1его
грофессиоl ir-п,ttot о и в rl. ше] о обра ,овз t to:

1, Образовать муlIицlrпацьн)7ю комиссиrо [о рассмо,lрению
лоступающих от гра)кrlан обрашеllий. свяlзlпillх с llриемо}1 в организации
срелнего профессиокальllого и выс]lIего образования Куtлевского palioBa (да"rее

lчlуниц!111альная комиссияJ. утвердить ее состав (trри:lожение ýl1).
2, Утверлить I1олох{еIJI,iе о ]чtунициl1&llьной коlчIиссии (при,цокеIие ýl]2).
З. Управлению образованлтеп,I (Коротснко);
1) во взаимодейс],IJи!r с руководителяNли орга]:Iизаций cpel]lte]o

профессионального и высшего образования обеспечиrь неукоснцт,ехьfiое
соб,,тюдевтlе лействуrощего :]аконодаl,сльства Irри орrаilизации работы по приеrq,

га,{ 
,, ,lр,,в,,(ilи,ов. \|и]с ц.l \lLпы аниl ,

2) opt анизовать с i 1l]{r{я ]lо 1 ок,rября 20l4 года работу телефона доверия
л,,Iя поступаlощих в орга]IизаI]ии среднего Iтрофессиопального и l]ь]сlllего

"pa,oB:a 
t.:

3) олеI]атив]Iа инфорлl,iроваTь ]{раеву]о ко}{иссию, l!,!иflисl,ерсl,]Jо
образования и науrси Красllола,рского ](ра, rrри Еозникtlовении ситl,аrrий,
связенных с нарYпIениялLи npaB граждан ]] организациях среднего
ttрофсссионаltьного и высulего образоваIIия в цериод рабо,r'ы приемrrых
комlиссий, требуrоlцих срочнс|о реагrФования,

4. Рекомендоваrь o,L,,,{eJ[, ]liиlillсrерства вIlуlренних деJI Российс1(ой
Фелерации по Кущевскомч paiioHy (Сокруrсчко):

1) ttринипrвrь tIaдJleri:l]J{Ile L]epbl l1o вь1,1tsltенriю факrов коррупции,
опсра,Iивно реагирова,l,ь tla кlrr;дый и- нихJ Llриалекalll виllовllьlх к
o,I,Be i,c r,вен]{ости в cooTвc] c]]]tiи с лей(тв).ющиNl заNоIrодате,цьством;

2) в препелах устаIrо]]Jjэяtlоli ]iоiltlеlся]{ии cNlйвно сu,lейсt:вовать рабо'],с
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\,]yI J-ипа_пьно; комиссии:
з) разработать и реа-чизовать мероприятия по обеспечению безопаспости

и охрены обществснrrого порядка в мсстах располо}1{9ния образовате,]ьных

ор.аппзаttйй в 11ериод рабtrrы приеvньч ком1lссйй в орга]lизациях среднег0

профессионаrьного и высшего образова!Iия.
5. Рекомендовать руRолодителям организаший среднего

rрофе,,сt о,за;l,ного и выс-Jе, о обраrоваьи,:
l) обеспечi,iть посlоянное взаимодействие с мун{liIилальвой

коN,!иссией, а таютtс с МИНИСТеРСТВОIч1 образования и науки Краснодарсttого

края;
2) оргапизовать в с]]едствах лIассовой иrtформации разъясIIителыtуrо

работу о порядке прие\lа в оргаяизации срсднеfо профессионаJlьного и

вь]сшего обра]оваIIця;
з) разработать С Учето}iI специфики возглавпяемой организацци

\{еры пО обеспе.IеЕиЮ ilpaв грая{лаfi на образование, по цредотврацепию
. рр} r , 'i , lсрио L рабоl" .l,,,.]с\,- ,l\ \Jчис.,и'i:

4) лроинформировать уlIDев-lение образоваr:иепt опроделанцойработе

ло 20 авrуста 201.1 года.
6. 1{онlроль за выltолневиеNt ttастоящего распоря;{енйя возло}кить

на первогОзаместителЯ l.]laj;bl ýtуfiлlцIIоль:tого образования liущевский

район С.В. .]1амонова,
7, Распоря;ксrrliе BcTy]IaeT в с!];,1у са дня сго полllисаi]ия.

l 'Jlава муЕиципаr]ьного
Кlrчёвскиri район С, Ханбсков

'',,' '"r



Ламонов
Сергей Владимирович

Коротенко
Елена Нико;lаевна

-Вислоryзова
Elreвa Анаrольевна

Мацко
Маргарита Борисовна

Сычёв
Сергей Ilеlрович

Туреако
Александр Анатольевич

Начаьник утtра.а,rешля
администрации

гриложЕниЕ л! 1

распорякением ад4!*Iиеryа{ии' I44trщшацъЕоmобРазозаr*rя
Кlrцевстой райоrr

о1 /' 2g ./4 N!

шервый заместитель гпавы муI]иципацьного
образовапия Кущевский рйоц председателъ
комиссии;

lalJ ,Dниl\ улрdвлеltи'l обр4rоваl ие]\!.

заместитель председателя комиссии;

ведiций специ;t,Iист управления
образованием, секретарь комиссии.

члены комиссии:

состАв
Iчrуниципальной комиссии no рассмотрению цостУпаюцих

от цра2кдан обращсIiий, связацlъж с приемом в орIаtIr.ваIIии среднего
лрофессиональноrо и Bbiclлefo образования Кущевского раЙоriа

предеедател:,
орга}Iизации
образоваЕия

районýой терРиториальной
работников

и каукл (ло согласовапиIо);

главный врач мувициrlальчого бIодхtетноIо

учреждеI]ия здраtsоохратiения (Кущевская

центральная районная больrrица>;

- председатель постояцЕой комиссии по
социальЕ{ьJм вопросам CoBe1a
i!,tунициrrа,lьllого образоваrrия Iýiцезский

-г2,

К5,тuевский райоя Е.Н, Коротетжо
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распоряжением а,щ.{инистрации
},1ун]плrlzu]ьчоi! образовФli]я

Кущевский райоrr
от /jl 2g,/4 Np jD3-2

J

llолояtЕниЕ
о муЕиципа_!ьной комиссии

обрацений,"""."""",х""1ъ";ýJ|,"Jьт;;ffi 
;:;ютцаrкданпрофессиопа.riьноГо и пБiсшего образооu"и" itym"u.nJJpo*onu

l. ОбцIие полоlttения

1.1, Мl,ниuипальНая коltиссия по рассмофению пос]уrlающих отгратtдан обращсний, свr{занньlх С Приемаi\rl в орга}Iизации средлlсгоttрофессиональноl.о и вь}сIUего образования Ку."*;;;';;;Ъна (дапее

::У::":1:бО*У".ГСя адN{иI{истр.]цией ,лl ницилапьвогu образования куrrrевский
раиоII с цельЮ закре1],1енця и разЕи'ия с,lоживцIейся llрактuки обес,'ечениясобltюления rtpaB граrклал на об
11рофессI,.ональl]ого , 

""r"-".. oJo:x"#;; 
при приеме в орfанизации сред!Iего

l,],Коvиссия яв.lqеlся
адмлiвистрации муциципальноговр"*1Ё":;""J;""о'"Т,"iliJi} "ffi;J
предЕalзначсtiныМ для обесlечсtlия закоtlЕости, исПоrl1{ени' $ормаlивl]ых
докуj\{еi]тов, справед,'lивостlt tl факrического ра]]енства при 1.]риеме воргаllизациl] срелIiсго црофессионl!цьного и вьiсшего образовани:r, JцасIlос'l.и иоr,itрытостл работы ttриеltItых кtlмиссий,

_ 1.з. ко\lиссИю tsозlлаtsляеТ первьiй заместитель главы мун ицIlпаJ-lьtIого.lбрirзовач.ls К5 шев- ки i р"й.r ,

],4. Полоrкение о комllссиIl и её состзв УТВерждаI.этСrt рас]llоряjксвисi!{:],]\l.],, clp,lU]l,] у) Jи_tиl,а l,'' о по'ъL'Ьdн.' r r шев.:.,i,l _,"Ион.]-5. Комиссия в cBoeii .1ея],ельfiости рYководствуется фелеральяыми
i1l""i.ii]j]l,," ]iTj ивIIьlvи пllаг()вьii\{и а]iта_\1и Президен,t.а и [iрuu".ге,,tьстваrO(сиисьои q)еL(-ации. пор\lа,лDпч|\Iи правовьl\l..] dк,аI,fи Kpaj lодарсIо] окрая, а таюке настояIцим Положением.

],6. Оргsнизационltо-техilичес]{ое обеспечевие деятельносl]и комиссиивоз-пагаетсЯ ýа управле}Iие образозаниеr,t ад\fинисlpации муIlиципальtlогообразования Кущевскttй райоtl.

2. З адачи .ttоrrиссии
Основныпlи задачаiчtи Iiомиссии rIВ.]IяIо'l.ся :

2. ] . Обеспеченис лрittз граiк;lан в области образования;
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2.2-Орrатrизаllия взаиNIодеiiствия с приех1!Iыми 1{омиссия},1и

оргаIIl.i:]аIlий средiIего ]]]рофсссионaUILно]-о и Еысшего образоватtия по
,ре l\ .рr,i, ,сьию ьоррупl l,r э \п,е -гове сЁи0 гр,lс\]а ,ра {.J?,l,

З. Лрава комиссии

В ссlответствии с действуtощиr,t затtоподательством коi{иссиr1 вIIраве:

З.1,11роволlrть заседаllия по вr,тработке сог_{асоваilньiх реulептtй с

0pиLlaIJ.]cIl}lcll прсдставиlс]raй о]]гilнliзацлlй среднегсr профессионапьпого и

вьiсшего образования I.i обеспечивать контроль выпо,]не]]ия постав-ценнь{х
задач.

З.2, Запрашивать и получать в )/cTaнoB]letl1.1o\t лорядке от органи ]ациii
среlltlего профессионfiьлlого и l]ь]сшсго образоi]ания инфорi',rilци]о и

\1a,Ieprtajlb] llo вопросаNf п|Llе\4а lра;{дilн в оргашиза]lиях сред]lего
профсссrlоттапr,ттого rt BbTc]l]cl о образсlвания iiушtевского района.

З,], Ocy{lIcc'IB.lIr-],b иtIi,Jе i{ероприr,lия в соо,lветс,l,вии с залачаvи lto
направлеяию своей деятель:lости,

4, ОрrалIизаltия работы коr,tиссии

;1,1 , J lоряд<lк рtбсlты ко\,lиссLlLl утверrкдается се предссдатепеп]i,
,],2. :Jассдания Ko],i]]cc!I].i lРnBo,1,TTcq пrr меге нсоб\олиI,)ости по

реII]еник) 11редоедател'] или в сJтччас его o]cyi,c1-ljlй замести,т,еля председате-r1я

]{оiчlrIссии.

4,j, Засславия ко\{].iaaии считаlотся ltраЕоN,lочFtыllиj еслll Еа пих
]Ipric\r,l,c.ByeT це меIIее по,lовпЕь1 сё члснов. Решения комиссии прхни]!{zllо,fсr1

nyТeN.I откi]ьllого голосовеIJи,l 11ро! lr\l Jольt]lилсl Boi4 голоспв присутствуIоцiих
l1aL заселаlIиLi ч_rlе!lов Ko\ir,lccl.i;.l

4,4, Реiления, при]]ил,]ае\4ьlе 1iо_uиссисй в соответствllи с её

i(оillпетеllllиейj носят рекоi{aндате,пьнь]й характер и оформJяются протоколол1l
подllисываемьlý{ лредседатсjIсм комиссии или Е сjlччае его отсутствия
заместите_пе]rf председате]lя liо\Illссии.

Е,] L ]{opol]eнKo


