
Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2016                                                                 № 68 

р.п. Вешкайма 

О  создании комиссии по обеспечению прав несовершеннолетних 

на получение общего образования в общеобразовательных организациях   

МО «Вешкаймский район» 

 

В целях  исполнения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части обеспечения прав граждан на получение общего 

образования, руководствуясь Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию МУ Управления образования администрации МО 

«Вешкаймский район» по обеспечению прав несовершеннолетних на 

получение общего образования. 

2. Утвердить Положение о комиссии МУ Управления образования 

администрации МО «Вешкаймский район» по обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение общего образования (приложение № 1). 

3. Утвердить регламент  работы  и состав комиссии  МУ Управления 

образования администрации МО «Вешкаймский район» по обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение общего образования (приложение  № 2). 

4. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования  

осуществлять контроль за обеспечением прав граждан на получение 

обязательного общего образования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                               

   

 Т.Н. Архипова 

       



                                                Приложение № 1 

                                    к приказу Управления образования 

                                                   администрации МО  «Вешкаймский  район» 

                   № _68__ от 15.02. 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О КОМИССИИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации   устанавливает   порядок   создания   и деятельности  комиссии 

по обеспечению прав несовершеннолетних на получение общего образования 

(далее – Комиссия). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основными  задачами  Комиссии  по  обеспечению   прав 

несовершеннолетних на получение общего образования являются: 

- содействие  несовершеннолетним  в  реализации   и   защите   их 

конституционного права на получение общего образования; 

- организация  контроля  за  предоставлением   несовершеннолетним 

гарантированных прав в области образования; 

- организация работы по выявлению и пресечению случаев  нарушения 

муниципальными  образовательными  организациями  МО «Вешкаймский 

район» (далее  - образовательные  организации)  условий приема,  перевода,   

и отчисления обучающихся,  иных прав и законных интересов при  

получении детьми общего образования; 

- выявление   и   анализ   причин   и   условий,   способствующих 

безнадзорности,    совершению   несовершеннолетними   антиобщественных 

действий и правонарушений; 

- координация  деятельности  органов,  осуществляющих учет детей, 

подлежащих обучению по общеобразовательным программам; 

- рассмотрение   в   пределах   своей  компетенции  материалов  о нарушении 

прав несовершеннолетних  на  получение  общего  образования, принятие 

решений об их устранении и контроль за их выполнением; 

- взаимодействие с органами и учреждениями  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Деятельность    Комиссии    основывается  на принципах: 

- законности; 

- гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

охраняемых  законом  интересов  несовершеннолетних  при  получении ими 

общего образования; 

- ответственности    родителей    (законных   представителей)   и 

должностных  лиц  подведомственных   государственных   образовательных 



организаций   за   нарушение   прав   и  охраняемых  законом  интересов 

несовершеннолетних при получении ими общего образования. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. В  компетенцию  Комиссии  входит: 

1.1. Координация  деятельности  муниципальных образовательных 

организаций  с  целью обеспечения права на получение детьми общего 

образования. 

1.2. Оказание  организационной  и  методической  помощи   образовательным 

организациям.  

1.3. Ежегодный анализ данных учета детей в возрасте до 18 лет. 

1.5. Использование  единой информационной базы данных учета детей для  

уточнения  планов  приема  в  образовательные организации  и 

рационального размещения сети. 

1.6. Контроль  за  соблюдением  образовательными организациями  условий  

приема,  перевода,   и   отчисления обучающихся, иных прав и законных 

интересов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.7. Рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц,  в которых  имеются  сведения  о 

нарушениях  или  ограничениях  прав  и  охраняемых  законом  интересов 

несовершеннолетних при получении ими общего образования. 

1.8. Рассмотрение     ходатайства  общеобразовательных  организаций: 

- о согласии на    оставление   несовершеннолетним,   достигшим    возраста 

пятнадцати  лет и не получившим основного общего  образования, на 

отчисление из  образовательной организации,  о переводе на иную форму 

обучения или в другую  образовательную организацию, и  направлении  

материалов в районную комиссию по делам  несовершеннолетних  и  защите  

их  прав  для  принятия  мер  по продолжению им обучения или его 

трудоустройству. 

- о  согласии  на отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.   

1.9. Рассмотрение сведений о  выявлении  несовершеннолетних,  не 

обучающихся  или  прекративших  по  неуважительных  причинам занятия в 

образовательных организациях,  предоставляемых органами и  

учреждениями системы      профилактики      безнадзорности     и     

правонарушений несовершеннолетних. 

 2. Комиссия по обеспечению  прав  несовершеннолетних  на получение 

общего образования в пределах своей компетенции имеют право: 

2.1. Запрашивать и получать от образовательных организаций необходимые  

для работы сведения. 



2.2. Приглашать  должностных  лиц,  специалистов  и  граждан  для 

получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам. 

2.3. Привлекать   для    участия    в    работе    представителей 

государственных      органов,      организаций      независимо      от 

организационно-правовых   форм   и   форм   собственности   и   других 

заинтересованных лиц. 

2.4. Вносить предложения и рекомендации в государственные органы, 

организации   независимо   от   организационно-правовых  форм  и  форм 

собственности  по  вопросам,  касающимся  прав  и  охраняемых  законом  

интересов несовершеннолетних. 

2.5. Вести   прием   несовершеннолетних,   родителей    (законных 

представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

  

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Комиссия по обеспечению  прав  несовершеннолетних  на получение 

общего образования рассматривает материалы: 

- по  заявлению  несовершеннолетнего,  его  родителей   (законных 

представителей), иных лиц; 

- по обращению образовательной организации; 

- по   обращению   органов   и  учреждений  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- по   собственной   инициативе. 

2. Материалы,  поступившие  на   рассмотрение   в   Комиссию,  в целях  

обеспечения  своевременного  и  правильного  их разрешения  

предварительно  изучаются  председателем  или заместителем председателя  

Комиссии.   В   процессе   предварительного    изучения поступивших жалоб 

(заявлений) и материалов определяются: 

- круг  лиц,  подлежащих  вызову  или  приглашению  на  заседание 

комиссии; 

- необходимость  проведения  дополнительной  проверки поступивших 

материалов  и  обстоятельств,  имеющих  значение  для  правильного   и 

своевременного    их    рассмотрения;    истребование   дополнительных 

материалов; 

- целесообразность   принятия  иных  мер,  имеющих  значение  для 

своевременного рассмотрения материалов. 

3. По  результатам  предварительного  изучения  материалов  могут 

приниматься следующие решения: 

- назначить дело к рассмотрению с извещением заинтересованных лиц о 

времени и месте заседания Комиссии; 

- возвратить  полученные  материалы,  если они не подведомственны 

Комиссии или требуют проведения  дополнительной  проверки  

направившим материалы органом; 



- провести проверку,  обследование по поступившим материалам  или 

поручить их проведение соответствующим специалистам; 

- рассмотреть  ходатайство  несовершеннолетнего,  его   родителей (законных  

представителей)  по  существу  подлежащих  рассмотрению  на заседании 

Комиссии вопросов. 

4. Подготовленные к рассмотрению материалы в обязательном порядке 

предоставляются для ознакомления  несовершеннолетнему,  его  родителям 

(законным     представителям),     представителю    образовательной 

организации. О времени     и     месте     заседания    Комиссии    сообщается 

несовершеннолетнему,  его родителям  (законным  представителям),  иным 

лицам, чье участие в заседании будет признано обязательным. 

       Принятые Комиссией   материалы   должны   быть   рассмотрены    в 

пятнадцатидневный срок с момента их поступления. Указанный срок   может   

быть    продлен    по    мотивированному постановлению  Комиссии  в случае 

поступления ходатайства от одного из участников рассмотрения дела  и  

(или)  необходимости  дополнительного выяснения   обстоятельств   дела,   а   

также   в   случае   уклонения несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей) от явки на заседание Комиссии, если дело не 

может быть рассмотрено без их присутствия. 

5. Заседания     Комиссии    по    обеспечению   прав несовершеннолетних на 

получение общего образования проводятся по  мере необходимости  и  

являются  правомочными при наличии не менее половины членов состава 

комиссии.  Ведет заседание комиссии ее председатель или заместитель 

председателя. 

       На заседании       Комиссии        обязательно        присутствие 

несовершеннолетнего,  материалы о котором рассматриваются, и (или) его 

родителей (законных представителей),  представителя  подведомственной 

государственной образовательной организации,  а в необходимых случаях - 

иных лиц по усмотрению Комиссии. 

      Материалы в  отношении несовершеннолетнего могут быть рассмотрены 

в отсутствие перечисленных лиц при условии своевременного извещения  о 

времени  и  месте  проведения  заседания  и неполучении ходатайства об  

отложении рассмотрения. 

        При рассмотрении   материалов,  связанных  с  нарушением  прав  и 

охраняемых законом  интересов  несовершеннолетнего,  Комиссия  обязана 

всесторонне   изучить   обстоятельства,  выяснить  причины  и  условия 

указанных нарушений и  принять  меры,  обеспечивающие  защиту  прав  и 

интересов несовершеннолетнего. 

6. Комиссия по обеспечению  прав  несовершеннолетних  на получение  

общего  образования  в  целях  реализации  своих полномочий принимает 

решения,  которые подписываются председателем  (заместителем 

председателя) и присутствовавшими на заседании членами Комиссии. 

        Решение принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих   в   заседании.   В   случае   равенства   голосов  

голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 



Решение Комиссии  должно  быть  изложено  в  письменной  форме  и 

мотивировано. Решение Комиссии  по  обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение общего образования включает в себя 

следующие обязательные положения: 

- дата и место заседания Комиссии; 

- наименование и состав Комиссии; 

- краткое содержание рассматриваемых материалов; 

- фамилия,  имя,  отчество и другие биографические данные лиц,  в 

отношении которых рассматриваются материалы; 

- сведения о явке участвующих в заседании лиц; 

- объяснения участвующих в заседании лиц; 

- содержание  заявленных  на заседании ходатайств и результаты 

ихрассмотрения; 

- принятое решение; 

- порядок обжалования принятого решения. 

      Решение Комиссии  обязательно   для   исполнения муниципальными 

образовательными организациями Вешкаймского района. При получении      

решения      руководители      государственных образовательных  организаций  

обязаны  в  десятидневный  срок  сообщить Комиссии по обеспечению прав 

несовершеннолетних  на  получение общего образования о его исполнении. 

         

 ________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение № 2 

                                к приказу Управления образования 

                                                 администрации МО  «Вешкаймский  район» 

          № 68 от 15.02.2016 г. 

  

1.Регламент работы комиссии:  3-я среда месяца.  

 

  2. Состав комиссии по обеспечению прав несовершеннолетних на 

получение общего образования: 

Председатель комиссии:   Архипова Т.Н. -  начальник   Управления                                                 

образования  администрации  МО «Вешкаймский                                                 

район» 
 

Заместитель Председателя комиссии:  Самолова Е.В. -  начальник  отдела  

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления                                                 

образования  администрации  МО «Вешкаймский                                                 

район» 

 

Секретарь комиссии:  Перунова И.В. – главный  специалист по учебной  

работе  Управления    образования  администрации  МО «Вешкаймский   

район» 

 

                                                                                               

Члены комиссии:   

  

 Халыгова О.А.- специалист по методической работе Управления                               

образования  администрации  МО «Вешкаймский   район». 

                               

Лазарева Е.Г.- специалист по дошкольному воспитанию Управления                               

образования  администрации  МО «Вешкаймский   район». 

                               

Спирина Т.В.-  специалист по воспитательной работе, дополнительному 

образованию и работе с молодёжью Управления образования  

администрации  МО «Вешкаймский   район». 

                               

Чичёнкова Т.А.-  начальник отдела по опеке и попечительству  Управления  

образования  администрации  МО «Вешкаймский   район»; Уполномоченный 

по правам ребёнка. 

                               

_______ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 
 

Протокол № 1 

         заседания  комиссии  по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования от 18.09.2013 года 

 

                Присутствовали:  Самолова Е.В.- председатель  комиссии 

  Перунова И.В.- секретарь комиссии 

               

           Члены комиссии: Павельева Е.А., Лазарева Е.Г., Спирина Т.В., Ладаева Т.А. 

 

Повестка дня: 

                     1. Организационное заседание. Ознакомление присутствующих с функциями, 

регламентом работы Комиссии, задачами и др. 

                      

                     Слушали: Самолову Е.В. 

         Самолова Е.В., начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования, сообщила присутствующим о создании 

районной комиссии по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 



общего образования, членами которой они являются. Екатерина Викторовна 

обратила внимание, что данная комиссия создана согласно действующему 

законодательству, перечислила нормативно-правовые акты:  

Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», п.46 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства  РФ  от 

19.03.2001 № 196, Федеральные  Законы  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от  24.07.1998 года  № 124-ФЗ, «О 

беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1, «О вынужденных переселенцах» от 

31.05.2002 № 4530-1, «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ, «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 № 115,  распоряжение Министерства образования 

Ульяновкой области «О мерах по исполнению законодательства в сфере 

обеспечения общедоступности и бесплатности начального общего, среднего 

(полного) общего образования»  от 25.02.2011г. №523-р,  письмо 

Министерства образования Ульяновской области «Об исполнении 

законодательства в сфере обеспечения общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» от 25.02.2011 №04.02/1073, распоряжение Министерства 

образования Ульяновской области от 31.03.2011 № 962-р «О порядке учёта 

детей и подростков, подлежащих обучению в образовательных учреждениях 

Ульяновской области» 

Кроме того, Самолова Е.В. ознакомила присутствующих с регламентом 

работы Комиссии, задачами. 

         Основными  задачами  комиссии  по  обеспечению   прав 

несовершеннолетних на получение общего образования являются: 

- содействие  несовершеннолетним  в  реализации   и   защите   их 

конституционного права на получение общего образования; 

- организация  контроля  за  предоставлением   несовершеннолетним 

гарантированных прав в области образования; 

- организация работы по выявлению и пресечению случаев  нарушения 

муниципальными  образовательными  организациями  Вешкаймского района 

(далее  - образовательные  организации)  условий приема,  перевода,   и 

отчисления обучающихся,  иных прав и законных интересов при  получении 

детьми общего образования; 

- выявление   и   анализ   причин   и   условий,   способствующих 

безнадзорности,    совершению   несовершеннолетними   антиобщественных 

действий и правонарушений; 

- координация  деятельности  органов,  осуществляющих учет детей, 

подлежащих обучению по общеобразовательным программам; 

- рассмотрение   в   пределах   своей  компетенции  материалов  о нарушении 

прав несовершеннолетних  на  получение  общего  образования, принятие 

решений об их устранении и контроль за их выполнением; 

- взаимодействие с органами и учреждениями  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



       Самолова Е.В обратила внимание, что в  компетенцию  комиссии по  

обеспечению прав несовершеннолетних на получение общего образования 

входит: 

1.1. Координация  деятельности  муниципальных образовательных 

организаций  с  целью обеспечения права на получение детьми общего 

образования. 

1.2. Оказание  организационной  и  методической  помощи   образовательным 

организациям.  

1.3. Ежегодный анализ данных учета детей в возрасте до 18 лет. 

1.5. Использование  единой информационной базы данных учета детей для  

уточнения  планов  приема  в  образовательные организации и рационального 

размещения сети. 

1.6. Контроль  за  соблюдением  образовательными организациями  условий  

приема,  перевода,   и   отчисления обучающихся, иных прав и законных 

интересов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.7. Рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц,  в которых  имеются  сведения  о 

нарушениях  или  ограничениях  прав  и  охраняемых  законом  интересов 

несовершеннолетних при получении ими общего образования. 

1.8. Рассмотрение      представлений      образовательной организации: 

- об   исключении   несовершеннолетнего,   достигшего    возраста 

пятнадцати  лет,  из  образовательной организации,  о переводе на иную 

форму обучения или в другую образовательную организацию; 

- об  оставлении  несовершеннолетним  образовательной организации при 

достижении им  возраста  пятнадцати  лет  до  получения  основного общего  

образования  и  направлении  материалов в районную комиссию по делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  для  принятия  мер  по 

продолжению им обучения или его трудоустройству. 

1.9. Рассмотрение сведений о  выявлении  несовершеннолетних,  не 

обучающихся  или  прекративших  по  неуважительных  причинам занятия в 

образовательных учреждениях,  предоставляемых органами и  учреждениями 

системы      профилактики      безнадзорности     и     правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.10. Принятие решений: 

- о направлении несовершеннолетних на обучение в образовательную 

организацию; 

- о  направлении  представлений об исключении из образовательной 

организации несовершеннолетнего,  достигшего возраста пятнадцати лет, и 

об   оставлении  несовершеннолетним  образовательной организации  при 

достижении им возраста пятнадцати лет до  получения   в  районную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- о    ходатайстве    перед    районной    комиссией   по   делам 

несовершеннолетних и защите их прав о направлении  несовершеннолетнего 

в   специальное   учебно-воспитательное   учреждение  открытого  типа, 



реабилитационные учреждения различных типов и  видов  с  согласия  его 

родителей  (законных представителей) и с согласия несовершеннолетнего, 

достигшего возраста пятнадцати лет; 

2. Комиссия по обеспечению  прав  несовершеннолетних  на получение 

общего образования в пределах своей компетенции имеют право: 

2.1. Запрашивать и получать от образовательных организаций необходимые  

для работы сведения. 

2.2. Приглашать  должностных  лиц,  специалистов  и  граждан  для 

получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам. 

2.3. Привлекать   для    участия    в    работе    представителей 

государственных      органов,      организаций      независимо      от 

организационно-правовых   форм   и   форм   собственности   и   других 

заинтересованных лиц. 

2.4. Вносить предложения и рекомендации в государственные органы, 

организации   независимо   от   организационно-правовых  форм  и  форм 

собственности  по  вопросам,  касающимся  прав  и  охраняемых  законом 

интересов несовершеннолетних. 

2.5. Вести   прием   несовершеннолетних,   родителей    (законных 

представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

2.6. Рассматривать  вопросы  о  привлечении   к   ответственности 

должностных   лиц   образовательных учреждений в случае невыполнения 

ими решений комиссии. 

Перунова И.В. предоставила на рассмотрение присутствующим ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

1. Комиссия по обеспечению  прав  несовершеннолетних  на получение 

общего образования рассматривают материалы: 

- по  заявлению  несовершеннолетнего,  его  родителей   (законных 

представителей), иных лиц; 

- по обращению образовательной организации; 

- по   обращению   органов   и  учреждений  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- по   собственной   инициативе. 

2. Материалы,  поступившие  на   рассмотрение   в   комиссию   по  

обеспечению  прав  несовершеннолетних  на  получение  общего 

образования,  в целях  обеспечения  своевременного  и  правильного  их 

разрешения  предварительно  изучаются  председателем  или заместителем 

председателя  комиссии.   В   процессе   предварительного    изучения 

поступивших жалоб (заявлений) и материалов определяются: 

- круг  лиц,  подлежащих  вызову  или  приглашению  на  заседание 

комиссии; 

- необходимость  проведения  дополнительной  проверки поступивших 

материалов  и  обстоятельств,  имеющих  значение  для  правильного   и 



своевременного    их    рассмотрения;    истребование   дополнительных 

материалов; 

- целесообразность   принятия  иных  мер,  имеющих  значение  для 

своевременного рассмотрения материалов. 

3. По  результатам  предварительного  изучения  материалов  могут 

приниматься следующие решения: 

- назначить дело к рассмотрению с извещением заинтересованных лиц о 

времени и месте заседания комиссии; 

- возвратить  полученные  материалы,  если они не подведомственны 

комиссии или требуют проведения  дополнительной  проверки  направившим 

материалы органом; 

- провести проверку,  обследование по поступившим материалам  или 

поручить их проведение соответствующим специалистам; 

- рассмотреть  ходатайство  несовершеннолетнего,  его   родителей (законных  

представителей)  по  существу  подлежащих  рассмотрению  на заседании 

комиссии вопросов. 

4. Подготовленные к рассмотрению материалы в обязательном порядке 

предоставляются для ознакомления  несовершеннолетнему,  его  родителям 

(законным     представителям),     представителю    образовательной 

организации. О времени     и     месте     заседания    комиссии    сообщается  

несовершеннолетнему,  его родителям  (законным  представителям),  иным 

лицам, чье участие в заседании будет признано обязательным. 

       Принятые комиссией   материалы   должны   быть   рассмотрены    в 

пятнадцатидневный срок с момента их поступления. Указанный срок   может   

быть    продлен    по    мотивированному постановлению  комиссии  в случае 

поступления ходатайства от одного из участников рассмотрения дела  и  

(или)  необходимости  дополнительного выяснения   обстоятельств   дела,   а   

также   в   случае   уклонения несовершеннолетнего и (или) его родителей 

(законных представителей) от явки на заседание комиссии, если дело не 

может быть рассмотрено без их присутствия. 

5. Заседания     комиссии    по   обеспечению    прав несовершеннолетних на 

получение общего образования проводятся по  мере необходимости  и  

являются  правомочными при наличии не менее половины членов состава 

комиссии.  Ведет заседание комиссии ее председатель или заместитель 

председателя. 

       На заседании       комиссии        обязательно        присутствие 

несовершеннолетнего,  материалы о котором рассматриваются, и (или) его 

родителей (законных представителей),  представителя  подведомственной 

образовательной организации,  а в необходимых случаях - иных лиц по 

усмотрению комиссии. 

      Материалы в  отношении несовершеннолетнего могут быть рассмотрены 

в отсутствие перечисленных лиц при условии своевременного извещения  о 

времени  и  месте  проведения  заседания  и неполучении ходатайства об 

отложении рассмотрения. 



        При рассмотрении   материалов,  связанных  с  нарушением  прав  и 

охраняемых законом  интересов  несовершеннолетнего,  комиссия  обязана 

всесторонне   изучить   обстоятельства,  выяснить  причины  и  условия 

указанных нарушений и  принять  меры,  обеспечивающие  защиту  прав  и 

интересов несовершеннолетнего. 

6. Комиссия по обеспечению  прав  несовершеннолетних  на получение  

общего  образования  в  целях  реализации  своих полномочий принимают 

решения,  которые подписываются председателем  (заместителем 

председателя) и присутствовавшими на заседании членами комиссии. 

        Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих   в   заседании.   В   случае   равенства   голосов  голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

Решение комиссии  должно  быть  изложено  в  письменной  форме  и 

мотивировано. Решение комиссии  по  соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общего образования включает в себя 

следующие обязательные положения: 

- дата и место заседания комиссии; 

- наименование и состав комиссии; 

- краткое содержание рассматриваемых материалов; 

- фамилия,  имя,  отчество и другие биографические данные лиц,  в 

отношении которых рассматриваются материалы; 

- сведения о явке участвующих в заседании лиц; 

- объяснения участвующих в заседании лиц; 

- содержание  заявленных  на заседании ходатайств и результаты их 

рассмотрения; 

- принятое решение; 

- порядок обжалования принятого решения. 

      Решение комиссии  по  соблюдению гарантий прав несовершеннолетних 

на   получение   общего   образования   обязательно   для   исполнения 

муниципальными образовательными организациями Вешкаймского района. 

При получении      решения      руководители      государственных 

образовательных  организаций  обязаны  в  десятидневный  срок  сообщить 

комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних  на  получение 

общего образования о его исполнении. 

       Неисполнение названными лицами  решения  комиссии  по  соблюдению 

гарантий  прав  несовершеннолетних на получение общего образования,  а 

также непринятие мер по устранению нарушений прав и охраняемых законом 

интересов   несовершеннолетних,  указанных  в  решении  комиссии,  или 

оставление законных актов  без  рассмотрения  влечет  ответственность,  

установленную законодательством Российской Федерации. 

     После обсуждения данных вопросов поступило  предложение:  для 

решения  задач, поставленных перед Комиссией, принять за основу 

регламент работы Комиссии, порядок рассмотрения материалов. 

     Голосовали: «за» -6 чел. 



                            «против» - нет 

                           «воздержался» - нет 

    Решение: для решения  задач, поставленных перед Комиссией, принять за 

основу регламент работы Комиссии, порядок рассмотрения материалов. 

 

 

 

Подписи:                       Самолова Е.В.- председатель    комиссии                                                                                              

                                                                

                                                                Перунова И.В.- секретарь комиссии  

 

                      Члены  комиссии:                                                                    Лазарева Е.Г.  

                                                                                                                         Павельева Е.А. 

                                                                                                                         Ладаева Т.А.  

                                                                                                                         Спирина Т.В.                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 
 

Протокол № 2 

         заседания  комиссии  по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования от 25.10.2013 года 

 

Присутствовали:  Самолова Е.В.- председатель   комиссии 

                 Перунова И.В.- секретарь  комиссии 

               

           Члены комиссии: Павельева Е.А., Лазарева Е.Г., Спирина Т.В., Чичёнкова (Ладаева) 

Т.А. 

                 Приглашённые: директор МОУ Каргинской СОШ  Денисова В.А., мама – 

Кондрашова А. В., Кондрашова Л.Г. 

 

                        О переводе на заочную форму обучения ученицы 11 класса МОУ 

Каргинской СОШ Кондрашовой Ларисы Геннадьевны                      

                      

                        Слушали: Самолову Е.В. 



                        Председатель Комиссии Самолова Е.В. доложила членам комиссии, что  

поступили материалы из МОУ Каргинской СОШ  о переводе на заочную 

форму обучения ученицы 11 класса Кондрашовой Л: 

                       - ходатайство от директора школы, 

                       - копия заявления мамы Кондрашовой А.В., 

                        - копия заявления Кондрашовой Л., 

                       - выписка из протокола заседания педсовета МОУ Каргинской СОШ; 

                        - характеристика на Кондрашову Л.,  

                       - ведомость оценок Кондрашовой Л.  

                       С фактами по данному вопросу она попросила выступить  директора    МОУ    

Каргинской СОШ    Денисову В.А.. 

                        Денисова В.А. доложила присутствующим, что семья Кондрашовой Л. 

сменила место жительства, переехав в Барышский район. Лариса посещать 

занятия в дневной школе не может, так как устроилась на работу. Чтобы 

обеспечить девочке получение среднего общего образования, ей было 

предложено  перевестись  на заочную форму обучения в МОУ Вешкаймскую 

СОШ №1  и закончить среднюю школу.                    

                        Кондрашова А.:   чтобы не было проблем с посещением, и дочь не стала 

неуспевающей, прошу разрешить перевести её на заочную форму обучения в 

МОУ Вешкаймскую СОШ №1.   

                                 Чичёнкова Т.А. предложила в целях обеспечения прав Кондрашовой 

Л. на получение общего образования, в соответствии с заявлением родителей 

разрешить перевести её на заочную форму обучения с 25.10.2013. 
                          Голосовали: «за» -6 чел. 

                            «против» - нет 

                           «воздержался» - нет 

                       Решение: 

                       1) Разрешить перевести  на заочную форму обучения Кондрашову Ларису 

Геннадьевну  и зачислить её  в 12 класс МОУ Вешкаймской  СОШ №1 в срок 

до 30.10.2013. 

2)Директору МОУ Вешкаймской СОШ №1 зачислить Кондрашову Ларису  в 

12 класс МОУ Вешкаймской СОШ №1 и осуществлять жёсткий контроль со 

стороны администрации школы, классного руководителя за успеваемостью, 

посещением учебных занятий,  оказывать психолого-педагогическое 

сопровождение,  регулярно информировать родителей о состоянии дел (срок: 

постоянно). 

  

 

Подписи:                       Самолова Е.В.- председатель    комиссии                                                                                              

                                                                

                                                                Перунова И.В.- секретарь комиссии  

 

                      Члены  комиссии:                                                                    Лазарева Е.Г.  



                                                                                                                         Павельева Е.А. 

                                                                                                                         Ладаева Т.А.  

                                                                                                                         Спирина Т.В.                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 
 

Протокол № 3 

         заседания  комиссии  по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования от 20.11.2013 года 

 

Присутствовали:  Самолова Е.В.- председатель   комиссии 

                 Перунова И.В.- секретарь  комиссии 

               

           Члены комиссии: Павельева Е.А., Лазарева Е.Г., Чичёнкова (Ладаева) Т.А. 

                 Приглашённые: заместитель директора  по УВР МОУ Бекетовской СОШ        

Жукалина Л.В.,  Сидор Т.А., мама – Сидор З.И. 

 

Повестка дня: 

                       О переводе на заочную форму обучения ученицы 11 класса МОУ 

Бекетовской СОШ Сидор Татьяны Александровны                      

                      

                        Слушали: Самолову Е.В. 



                        Председатель Комиссии Самолова Е.В. познакомила присутствующих с 

повесткой дня. Она доложила членам комиссии, что поступили материалы из 

МОУ Бекетовской СОШ  о переводе на заочную форму обучения  ученицы 

11 класса Сидор Татьяны Александровны: 

                       - ходатайство от директора школы, 

                       - копия заявления мамы Сидор З.И., 

                        - копия заявления Сидор Т.А., 

                       - выписка из протокола заседания педсовета МОУ Бекетовской СОШ; 

                        - характеристика на Сидор Т.А. 

                      

                       С фактами по данному вопросу  выступила заместитель директора  по УВР 

МОУ    Бекетовской СОШ     Жукалина Л.В. 

                         Жукалина Л.В. прояснила данную ситуацию. Она доложила 

присутствующим, что Сидор Т. в июне 2013 г. родила ребёнка, является 

кормящей мамой, и посещать занятия в дневной школе не может, так как не с 

кем оставить ребёнка. Рассматривался вопрос об организации 

индивидуального обучения для учащейся, но это невозможно в связи с тем, 

что справку о необходимости организации индивидуального обучения 

медицинское учреждение выдаёт только по медицинским, а не социальным 

показаниям. 

                        Сидор З.И.:   чтобы не было проблем с посещением и дочь не стала 

неуспевающей, прошу разрешить перевести её на заочную форму обучения в 

МОУ Вешкаймскую СОШ №1.   

                                             

                                Павельева Е.А. предложила в целях обеспечения прав Сидор Т. на 

получение общего образования, в соответствии с заявлением родителей 

разрешить перевести её на заочную форму обучения. 
                          Голосовали: «за» -6 чел. 

                            «против» - нет 

                           «воздержался» - нет 

                       Решение: 

                       1) Разрешить перевести  на заочную форму обучения Сидор Татьяну и 

зачислить её в МОУ Вешкаймскую СОШ №1 в 12 класс в срок до 01.12.2013. 

2)Директору МОУ Вешкаймской СОШ №1 зачислить Сидор Татьяну в МОУ 

Вешкаймскую СОШ №1 в 12 класс и осуществлять жёсткий контроль со 

стороны администрации школы, классного руководителя за успеваемостью, 

посещением учебных занятий,  оказывать психолого-педагогическое 

сопровождение,  регулярно информировать родителей о состоянии дел. 

(срок: постоянно). 

 

 

Подписи:                       Самолова Е.В.- председатель    комиссии                                                                                              

                                                                



                                                                Перунова И.В.- секретарь комиссии  

 

                      Члены  комиссии:                                                                    Лазарева Е.Г.  

                                                                                                                         Павельева Е.А. 

                                                                                                                         Ладаева Т.А.  
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 
 

Протокол № 4 

         заседания  комиссии  по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования от 22.01.2014 года 

 

Присутствовали:  Самолова Е.В.- председатель   комиссии 

                 Перунова И.В.- секретарь  комиссии 

               

           Члены комиссии: Павельева Е.А., Лазарева Е.Г.,., Чичёнкова Т.А. 

                  

Повестка дня: 

Анализ  посещаемости учащимися общеобразовательных организаций и 

движения обучающихся за 1 полугодие 2013-2014 учебного года 

                      

                     Слушали: Самолову Е.В. 

         Председатель Комиссии Самолова Е.В. познакомила присутствующих с 

повесткой дня. Она доложила членам комиссии, что сегодня Комиссия 



обсудит  информацию о посещаемости учащимися общеобразовательных 

организаций и движение обучающихся за 1 полугодие 2013-2014 учебного 

года.  

        Вначале хотелось бы познакомить присутствующих с некоторыми  

цифрами: 

Количество учащихся на начало уч. года – 1643 чел. 

                                       на конец 2 четверти – 1632 чел. 

                     Выбыло за пределы района –24 

                     В том числе  за пределы области –8 

                     Прибыло –13 

                     Основная причина выбытия- перемена места жительства по заявлению 

родителей 

                                           

                    Что касается посещаемости, следует отметить, что она колеблется на 

протяжение сентября-декабря от 5 до 10 %. Основные причины пропусков 

занятий: 

                       - по болезни, 

                      - по заявлению родителей, 

                      - на приёме в больнице, 

                      - на лечении,  

                     - в лагере, в санатории и др. 

                    Ежедневно имеют место случаи пропусков занятий без уважительных причин. 

                           Ежедневно в школах все случаи пропусков отслеживаются, выясняются 

причины и проводится комплекс мер по недопущению прогулов. 

Во всех проверенных школах имеются, утверждённые приказом 

директора школы Положение «О порядке учёта детей и подростков, 

подлежащих обучению», в соответствии с которым в основном сформирован 

банк данных о подростках, находящихся в социально-опасном положении, 

определён порядок учёта детей в возрасте до 18 лет, подлежащих обучению 

до 18 лет, выявляют детей и подростков, проживающих в закреплённом 

микрорайоне, на основе данных, полученных в результате обхода домов, 

квартир (имеются данные). 

Личные дела учащихся, алфавитные книги  оформляются 

своевременно.  

Вместе с тем, анализ представленных документов показал, что в 

общеобразовательных организациях сформирован банк данных по детям, 

подлежащим обучению, но сформирован не по всем направлениям, согласно 

положения, так как в основном это сводится к тем данным, которые имеются 

в ежедневном журнале учёта и списков по микрорайонам. В ОО имеются 

приказы о закреплении лиц, ответственных за сбор информации об 

отсутствующих детях. Во всех проверенных ОО имеется журнал 

мониторинга посещаемости обучающихся с указанием причин отсутствия (в 

целом по школе, по классам, пофамильно), кроме Ховринской ООШ (сам 

журнал имеется, но   не указано конкретно, кто отсутствует и по какой 



причине). Поэтому ОО нередко предоставляют неточные сведения в 

Управление образования (особенно по отсутствующим).  

Сравнительный анализ сведений, содержащих в журналах учёта и 

классных журналах, показал их расхождение во всех проверенных школах, 

выявлены случаи расхождения отметок об отсутствии на уроках отметкам 

регистрации классных руководителей пропусков уроков в сводной ведомости 

классного журнала, выставление оценок отсутствующим уч-ся в этот день на 

уроках (Ховринская ООШ, Чуфаровская СОШ). Во время проверки классных 

журналов выявили замечания по оформлению, а именно, малая 

накопляемость отметок (ВСШ №2), несвоевременное их выставление и 

записи «что пройдено на уроке»; не заполнены последние страницы 

журналов (листок здоровья), не имеется отметки о проверке журналов зам. по 

УВР. 

                                     Перунова И.В. предложила усилить контроль в образовательных 

организациях за посещаемостью, своевременно принимать меры по 

отношению к тем, кто пропускает уроки без уважительных причин. 

  Самолова Е.В. В связи в вышеизложенным комиссия предлагает ряд 

мер по устранению отмеченных недостатков. 

Администрации МОО: 

1. В целях обеспечения полного охвата несовершеннолетних 

обучением сформировать полный банк данных на детей, подлежащих 

обучению, согласно положения по всем направлениям.  

2. Управлению образования продолжить работу по контролю за 

деятельностью образовательных организаций  по созданию условий 

для получения обязательного общего образования всеми категориями 

детей, проживающими на территории района. 

Голосовали: «за» -5 чел. 

                          «против» - нет 

                          «воздержался» - нет 

Решение: 

1. Администрации МОО в целях обеспечения полного охвата 

несовершеннолетних обучением сформировать полный банк данных на 

детей, подлежащих обучению, согласно положения по всем 

направлениям.  

2. Управлению образования продолжить работу по контролю за 

деятельностью образовательных организаций  по созданию условий 

для получения обязательного общего образования всеми категориями 

детей, проживающими на территории района. 

 

 

Подписи:                                          Самолова Е.В.- председатель    комиссии                                                                                              

                                                                

                                                                                  Перунова И.В.- секретарь комиссии  

 



                      Члены  комиссии:                                                                    Лазарева Е.Г.  

                                                                                                                         Павельева Е.А. 

                                                                                                                         Ладаева Т.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 
 

Протокол № 5 

         заседания  комиссии  по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования от 23.04.2014 года 

 

Присутствовали:  Самолова Е.В.- председатель   комиссии 

                 Перунова И.В.- секретарь  комиссии 

               

           Члены комиссии: Павельева Е.А., Лазарева Е.Г.,  Чичёнкова Т.А. 

                       Приглашённые: зам директора по ВР Отчина О.Б., Шиманский Н. И., мама –

Ермошина Н.А. 

 

Повестка дня: 

 

                       О рассмотрении материалов на ученика 8 класса МОУ Чуфаровской СОШ 

Шиманского Никиту Игоревича. 

                      



                       Слушали: Самолову Е.В. 

                      Председатель Комиссии Самолова Е.В. познакомила присутствующих с 

повесткой дня. Она доложила членам комиссии, что сегодня Комиссия 

обсудит  материалы на ученика 8 класса МОУ Чуфаровской СОШ 

Шиманского  Никиту. 

                               Из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Вешкаймский район», поступили  3 постановления (от 

16 апреля 2014 г. № 67,68,69) в отношении Шиманского Н. и его поведения. 

Дело в том, что на протяжение марта-апреля 2014 года Никита 3 раза уходил 

из дома в неизвестном направлении, каждый раз разыскивался с помощью 

сотрудников полиции и МЧС. Во время одного из уходов он проник в чужой 

дом, взломав замок (хотя ничего не взял). В возбуждении уголовного дела 

было отказано в связи с  тем, что мальчик не достиг возраста уголовной 

ответственности. 

                               Данный вопрос уже рассматривался на заседании  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Управлению образования и МОУ 

Чуфаровской СОШ  необходимо исполнить требования постановления 

Комиссии, организовать индивидульно-профилактическую работу с 

мальчиком. 

                                 Ермошина Н.А. пояснила, что странности с ним начались после того, 

как его сбила машина, и он несколько дней лежал в коме. В настоящее время 

он принимает лекарства, пройдено обследование в б-це им. Карамзина. Ему 

поставили диагноз; он не представляет опасности для общества. 

        Перунова И.В. предложила рассмотреть вопрос об организации для 

Никиты индивидуального обучения на дому, так как он будет находиться 

дома под присмотром родителей. 

                                Самолова Е.В. обратила внимание, что в данном случае требуется 

очень грамотный взвешенный подход к обучению мальчика, организации его 

занятости во внеурочное время. Она поддержала идею об организации для 

Никиты индивидуального обучения на дому с 2014-2015 учебного года. 

Также следует организовать индивидуально-профилактическую работу с 

Никитой и родителями, психолого-педагогическую помощь. 

 

Голосовали: «за» -5 чел. 

                       «против» - нет 

                       «воздержался» - нет 

 

Решение: 

1. Администрации Чуфаровской СОШ продумать возможность 

организации для ШиманскогоН. индивидуального обучения на дому с 

2014-2015 учебного года. Организовать индивидуально-

профилактическую работу с Никитой и родителями, психолого-

педагогическую помощь. 

Срок: до 01.09.2014 



2. Управлению образования осуществлять контроль за деятельностью 

Чуфаровской СОШ в части определения индивидуального 

образовательного маршрута Шиманского Н. 

Срок: постоянно 

 

 

Подписи:                       Самолова Е.В.- председатель    комиссии                                                                                              

                                                                

                                                                Перунова И.В.- секретарь комиссии  

 

                      Члены  комиссии:                                                                    Лазарева Е.Г.  

                                                                                                                         Павельева Е.А. 

                                                                                                                         Ладаева Т.А.  

                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области 
 

Протокол № 3 

         заседания  комиссии  по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования от 30.01.2014 года 

 

Присутствовали:  Самолова Е.В.- председатель   комиссии 

                 Перунова И.В.- секретарь  комиссии 

               

           Члены комиссии: Павельева Е.А., Лазарева Е.Г., Спирина Т.В., Чичёнкова Т.А. 

                  

 

Повестка дня: 

               1. О постановке на учёт, как не посещающего учебные занятия по 

неуважительной причине Бабаева Александра Валентиновича, ученика 1 

класса МОУ Коченяевской ООШ. 

                      

                     Слушали: Самолову Е.В. 



                   Председатель Комиссии Самолова Е.В. познакомила присутствующих с 

повесткой дня. Она доложила членам комиссии, что сегодня Комиссия 

обсудит  материалы из МОУ Коченяевской ООШ  по поводу непосещения 

уроков  учеником 1 класса Бабаевым А. С первичными фактами по данному 

вопросу она попросила выступить Макееву Р.А. 

                        Макеева Р.А. прояснила данную ситуацию. Она доложила 

присутствующим, что в ноябре 2011 г. в МОУ Коченяевскую ООШ поступил 

ученик 1 класса Бабаев А. Проучился он только 2-ю четверть. 

                               19 января его мама, Бабаева И.О. сообщила классному руководителю, 

что они уезжают в г.Ульяновск, ребёнка забрала с собой, при этом 

документы и личное дело остались в МОУ Коченяевской ООШ. Бабаева И.О. 

заявила, что он будет обучаться в МОУ № 28 г.Ульяновска. После отъезда ни 

мама, ни мальчик в школе не появились. На телефонные звонки она не 

отвечает. По поводу данной ситуации было написано письмо в Управление 

образования.  

        Перунова И.В. пояснила, что в связи с тем, что практически весь январь 

и значительную часть февраля дети не обучались из-за низких температур, 

меры по розыску обучающегося не предпринимались. Когда возобновился 

учебный процесс, были предприняты меры по поиску школьника. 

       Установлена телефонная  связь с мамой мальчика, Бабаевой Ириной 

Олеговной; она заверила, что ребёнок обучается в школе № 28 г. Ульяновска. 

Для подтверждения её слов, Управлением образования был сделан 

официальный запрос в МОУ № 28 г. Ульяновска, на который был дан ответ, 

что Бабаев Александр в данной школе не обучается. 

      По телефону в разговоре с сотрудником Управления образования Бабаева 

И.О. пояснила, что она лежит в больнице, семья вернётся в Коченяевку в 

конце марта. Но в конце марта они не вернулись в Коченяевку; Бабаева И.О. 

утверждает, что приедут в середине апреля.                           

                           Самолова Е.В. предложила в целях соблюдения гарантий права 

несовершеннолетнего Бабаева А. на получение общего образования 

поставить его на учёт, как  не посещающего учебные занятия по 

неуважительной причине 30.03.2012. Одновременно необходимо начать 

розыскные мероприятия мальчика и его семьи через ОВД 

                          Решение: 

1. Поставить Бабаева Александра, ученика 1 класса МОУ Коченяевской 

ООШ, на учёт, как  не посещающего учебные занятия по неуважительной 

причине 30.03.2012 года. 

2. Предоставить информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации МО «Вешкаймский район» для 



определения дальнейшего маршрута по поиску Бабаева А. и  его семьи 

срок: до 03.04.2012). 

 

Подписи:                       Самолова Е.В.- председатель    комиссии                                                                                              

                                                                

                                                                Перунова И.В.- секретарь комиссии  

 

                      Члены  комиссии:                                                                    Лазарева Е.Г.  

                                                                                                                         Павельева Е.А. 

                                                                                                                         Ладаева Т.А.  

                                                                                                                         Спирина Т.В.                                                                                                                                           
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