
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

КГБС (К) ОУ «РУБЦОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 2 

 VIII ВИДА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране прав детства КГБС (К) ОУ «Рубцовская 

специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа - интернат № 2 VIII вида» 

 (далее именуется – Комиссия), созданная  в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1988 № 124-

ФЗ, Семейным кодексом РФ, Федеральным Законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»от 03.04.2006 №820, положением о комиссии по охране прав детства при 

администрации г.Рубцовска Алтайского края  и иными нормативно-правовыми актами. 

II. Задачи, права и обязанности Комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях коллегиального принятия решений по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы детей. 

2.2. Комиссия рассматривает следующие вопросы: 

2.2.1. Рассмотрение сложных и спорных ситуаций защиты прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2.2. Рассмотрение вопросов по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.3. Комиссия имеет право: 

2.3.1. привлекать для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию: мед. работника, 

психолога, соц. педагога, учителей, воспитателей, полицию. 

2.3.2. приглашать и заслушивать заинтересованные стороны для рассмотрения спорных 

вопросов; 

2.3.3. а также иные права, связанные с охраной прав несовершеннолетних. 

III. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются директор, зам директора по УР и ВР, психолог, медики,  

соц.педагог, инспектор ПДН. 

3.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. О месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются секретарем Комиссии  за один 

рабочий день до начала. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 

двух третей от общего числа ее членов. 

3.3. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим, 

секретарем и членами  Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое особое мнение. 

3.4.Решение комиссии носит рекомендательный характер. 
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