
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ

ПРИКАЗ

А м Л & у б А  e lO S f '2 { т  №  0 1 ____________________________

О создании Комиссии по 
соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на 
получение общего образования

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 14 июня 
2005 г. № 429-ПП «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования» и в 
целях обеспечения реализации права всех граждан на получение общего 
образования

приказываю

1. Создать Комиссию по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образования (далее -  Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 1).
3. Утвердить состав подкомиссии Комиссии по рассмотрению 

предложений руководителей государственных образовательных организаций, 
имеющих в своей структуре кадетские школы-интернаты (приложение 2).

4. Утвердить Порядок рассмотрения предложений руководителей 
государственных образовательных организаций, имеющих в своей структуре 
интернаты, по зачислению детей в образовательные организации 
(приложение 3).

5. Признать утратившими силу:
5.1. Приказ Департамента образования города Москвы от 30 августа 

2005 г. № 488 «О создании комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образования»;

5.2. Приказ Департамента образования города Москвы от 22 августа 
2011 г. № 588 «О внесении изменений в приказ Департамента образования 
города Москвы от 30 августа 2005 г. № 488».
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6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Васильеву Т.В.

Руководитель Департамента  
образования города М осквы И.И. Калина

Разослать: Васильевой Т.В., Управлению организации обучения и воспитания в
общем образовании, Административному управлению, Управлению 
экономического анализа, бюджетного процесса и правового обеспечения, 
книга», окружным управлениям образования Департамента образования 
города Москвы

Исп. Белоусова Д.В. 
(495) 366-64-80



Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от / £ .  O'/- № PS

Состав Комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних
на получение общего образования

Председатель Комиссии:
Васильева 
Татьяна Викторовна

Заместитель председателя 
Комиссии:
Смирницкая 
Марина Владимировна

Члены Комиссии:
Антипов
Александр Сергеевич 

Барсукова
Татьяна Митрофановна

Бурмакина 
Вероника Федоровна

Веснина
Валентина Ивановна

Дониченко 
Ольга Георгиевна

Ильичева 
Ирина Викторовна

Москвичева 
Ольга Анатольевна

Семенова Марина 
Викторовна

заместитель руководителя Департамента 
образования города Москвы

начальник Управления организации обучения и 
воспитания в общем образовании Департамента 
образования города Москвы

председатель Межрайонного совета руководителей 
образовательных организаций

заместитель руководителя Департамента 
социальной защиты населения города Москвы (по 
согласованию)

председатель Межрайонного совета руководителей 
образовательных организаций

заместитель начальника Управления 
государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города 
Москвы
Руководитель Центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии города Москвы

председатель Межрайонного совета руководителей 
образовательных организаций

заведующий сектором обеспечения реализации 
образовательных программ общего образования 
для лиц с особыми образовательными 
потребностями Управления организации обучения 
и воспитания в общем образовании Департамента 
образования города Москвы

заместитель начальника Управление 
экономического анализа, бюджетного процесса и
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Шестакова 
Дина Валентиновна

Орешкина
Татьяна Александровна

Норенко 
Елена Ивановна

Сивцова
Ирина Валентиновна

Секретарь Комиссии:
Белоусова 
Дарья Викторовна

правового обеспечения Департамента образования 
города Москвы
председатель Межрайонного совета руководителей 
образовательных организаций

заместитель начальника управления ГУВД города 
Москвы (по согласованию)

председатель Межрайонного совета руководителей 
образовательных организаций

председатель Межрайонного совета руководителей 
образовательных организаций

советник Управления организации обучения и 
воспитания в общем образовании Департамента 
образования города Москвы



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от / / •  JW S i. . № Р /

Состав подкомиссии Комиссии по рассмотрению предложений  
руководителей государственных образовательных организаций, 

имеющих в своей структуре кадетские школы-интернаты

Председатель
подкомиссии:
Павлов
Игорь Сергеевич

Заместитель председателя 
подкомиссии:
Мясникова
Людмила Александровна

Члены подкомиссии:
Андросов
Николай Николаевич

Елашев
Михаил Владимирович

Мамедов
Геннадий Алиевич

Соколов
Владимир Юрьевич

Тихонов
Виктор Владимирович

заместитель руководителя Департамента образования 
города Москвы

Председатель Городского экспертно
консультативного совета родительской 
общественности при Департаменте образования 
города Москвы

председатель комиссии по комплексной безопасности 
Городского экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте 
образования города Москвы (по согласованию)

член комиссии по комплексной безопасности 
Городского экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте 
образования города Москвы (по согласованию)

член комиссии по комплексной безопасности 
Городского экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте 
образования города Москвы (по согласованию)

член комиссии по комплексной безопасности 
Городского экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте 
образования города Москвы (по согласованию)

член комиссии по комплексной безопасности 
Городского экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте 
образования города Москвы (по согласованию)



Приложение 3 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от U -Q f-  Щ б '7. № О /

Порядок рассмотрения предложений руководителей государственных 
образовательных организаций, имеющих в своей структуре интернаты, 

по зачислению детей в образовательные организации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования 
предложений руководителей государственных образовательных организаций 
по зачислению детей в государственные образовательные организации, 
имеющие в своей структуре интернаты, (далее -  общеобразовательные 
школы-интернаты или кадетские школы-интернаты).

2. Родитель (законный представитель) ребенка, изъявившего желание 
обучаться в интернате, подает заявление на имя руководителя выбранной 
образовательной организации о зачислении ребенка и предоставляет 
следующие документы:

-  копия свидетельства о рождении ребенка;
-  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории города Москвы.
Дополнительно родителем (законным представителем) предъявляются:
-  медицинские документы установленного образца о состоянии 

здоровья ребенка;
-  документы, подтверждающие социальное положение родителей 

(законных представителей) или детей (удостоверение многодетной семьи, 
справка об инвалидности родителей (законных представителей), 
свидетельство о расторжении брака родителей, свидетельство о смерти 
одного из родителей, документ, подтверждающий факт воспитания ребенка 
одним родителем, справка из службы занятости о регистрации родителя 
(законного представителя) в качестве безработного, распоряжение органа 
исполнительной власти об установлении опеки или попечительства).

Все выписки и копии документов должны быть заверены в 
установленном порядке.

3. Руководитель общеобразовательной школы-интерната или кадетской 
школы-интерната ведет учет поступающих заявлений, проверяет 
представленные документы на соответствие установленным требованиям и 
готовит предложения по зачислению детей в общеобразовательную школу- 
интернат в Комиссию, по зачислению детей в кадетскую школу-интернат в 
подкомиссию Комиссии.

4. Комиссия или подкомиссия Комиссии в течение 10 рабочих дней 
рассматривают поступившие предложения руководителей 
общеобразовательных школ-интернатов или кадетских школ-интернатов по 
зачислению детей.
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5. Комиссия и подкомиссия Комиссии вправе:
согласовать представленные предложения руководителей 

общеобразовательных школ-интернатов или кадетских школ-интернатов и 
направить информацию для принятия решения о зачислении детей 
руководителю общеобразовательной школы-интерната или кадетской 
школы-интерната;

отклонить представленные предложения руководителя 
общеобразовательной школы-интерната или кадетской школы-интерната.


