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Artikel 3 Wraking en verschoning 
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Artikel 4 Indiening van de klacht 
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Artikel 5 Behandeling van de klacht 
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Artikel 6 Bijstand 
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Artikel 7 Het verstrekken van 
inlichtingen 
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Artikel 8 Inzagerecht 
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Artikel 9 Beslissing 
klachtencommissie 
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Artikel 10 Maatregelen 
bestuur/de houder 
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Artikel 11 Periodieke rapportage 
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Artikel 12 Verslag en melding 
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Artikel 13 Bekendmaking 
klachtenregeling 
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Artikel 14 Geheimhouding 
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Artikel 15 Beschikbaar stellen 
faciliteiten 
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Artikel 16 Bekorten termijnen 
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Artikel 17 Vaststelling en wijziging 
van dit reglement 
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Artikel 18 Slotbepalingen 
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Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
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Artikel 3 Wraking en verschoning 
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Artikel 5 Behandeling van de klacht 
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Artikel 6 Bijstand 
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Artikel 7 Het verstrekken van 
inlichtingen  
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Artikel 8 Inzagerecht 
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Artikel 9 Beslissing 
klachtencommissie 
 
*��� ������������������������������������7�

�������� ������������������������

�������� ���������������8�����������������

������������������������������������

�������� �������������������������9������0�������

��������������������� ����������������� ������

������������ ���������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������� �������

������������,���������������� ���������� ����

@������������)����������������������������

�������������,����8��������������,����"���

�����������9��

�



 ��

*��� ������������������0������ ������

�������� ��������������������������������

�������������������������������7��������

� ����������������������������

�������� ���������������8�����������������

������������������������������������

�������� �������������������������9����)��

����������������������0������������������������

���������0� �����������8��9������������

�0������� �������������� ���������������

8��������������,����"��������������9��

�

�

Artikel 10 Maatregelen bestuur 
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Artikel 11 Periodieke rapportage 
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Artikel 12 Verslag en melding 
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Artikel 13 Bekendmaking 
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Artikel 14 Geheimhouding 
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Artikel 15 Beschikbaar stellen 
faciliteiten 
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Artikel 17 Vaststelling en wijziging 
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