
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10 ноября 2022 года №  438 

Белоярский 

О рассмотрении обращения 

В  соответствии со ст. 9, ст. 12  Федерального закона  от 02 мая 2006  года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением 

Комитета по  образованию  администрации  Белоярского района  от 03 октября 2014 года № 

309 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах осуществления контроля за 

деятельностью подведомственных образовательных учреждений Белоярского района», на 

основании письма Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре от 10 ноября 2022 года № 01.14-Исх-Упр-1736: 

1. Провести рассмотрение письменного обращения  поступившего

Уполномоченному по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в 

срок до 17 ноября  2022 года. 

2. Создать комиссию по рассмотрению письменного обращения //////////, в
составе: 

1) Лукиных С.Л., заместитель председателя Комитета по образованию, председатель

комиссии; 

2) Саратина Л.В., специалист-эксперт отдела общего и дополнительного образования

Комитета по образованию, член комиссии; 

3) Шевченко Ю.Г., педагог психолог муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский», член комиссии ( по согласованию); 

4) Козыренко И.В., начальник отдела по организации деятельности комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, член комиссии ( по согласованию) 

3. Комиссии:

1) провести проверку по фактам, изложенным в письме ////////., в срок до 17

ноября 2022 года; 

2) провести встречу с родителями дошкольной группы 11.11.2022 года;

3) подготовить и направить ответ Уполномоченному по правам ребенка в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре в срок до 20 ноября 2022 года. 

4.Исполняющему обязанности директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа ////////», представить в срок до 15 ноября 2022 года  документы, необходимые для 

проведения проверки, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель И.В.Вакуленко 

Рассылка: в дело, Лукиных С.Л., Саратиной Л.В., Шевченко Ю.Г., СОШ /////////

Юлия Шевченко
Выделение



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 10 ноября 2022 года № 438 

Перечень документов 

1. Объяснительные директора, заместителя директора (по дошкольному образованию),

изложенным в обращении.

2. Журнал обращений граждан.

3. Протоколы родительских собраний группы, детского сада.

4. Аналитические справки по итогам внутришкольного контроля (группы дошкольного

образования).

5. План работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год, рабочий журнал.




