И С ТРА ЦИЯ
Волховского муниципiшьною района
Лекинградской области

АДМ ИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

8 февраля 202| r.

JФ

277

Волхов

О конфлиrсгной компссии
по рассмотрепию
спорных вопросов при приёме детей
в муницппальные общеобразовательные
бюджетrrые учреждепия
Волховского муrrиципального района
Ленипградской области

В целях обеспечения решIизации прав на полr{ение общего образования
детей, проживающих на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с действующими цормативными
актами,постановляю:
l. Утвердить Положение о конфликтной комиссии по рассмотреЕию

спорных вопросов при приёме детей в муницип€rльные общеобразовательные
бюджетные Волховского муниципЕuIьного района Ленинградской области
(Приложение l).
2. Утвердить Состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорньж
вопросов при приёме детей в муниципЕIльные общеобразовательные
учреждениJI Волховского муниципального района Ленинградской области

(Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района от 4 декабря 2019 года N9 З177 <Об утверждении
Положения о конфликтной комиссии>>.
4. Контроль за исполнением настоящего,постalновления возложить на
з,l}{естителя главы администрации по сочиulьн/м вопросам Коневу С.В.
.

,{r"3

Глава администр

t7"

А.В. Брицун

Обухова Л.В.8(8l3-6З)7 l5-76

МУП.Вом

пмтфФ. !

]79.

i

lJo00

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации
Волховского муниципаJIьЕого района
от 8 февраля 202lr. Np277

(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о конфликтной комиссии

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей
в муниципальные общеобразовательные бюджетные r{реждения

Волховского муниципального района
Ленинградской области
I. Обцие положениlI

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации работы
конфликтЕоЙ комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детеЙ в

муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения Волховского
муниципального района Ленинградской области (дшее - общеобразовательное
гIреждение; Конфликтная комиссия).
1.2. Конфликтная комиссиrI создается в целях обеспечения реaшизации
прав на получение общего образования детей, проживaIющих на территории
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области.
1.З. Основной задачей деятельности Конфликтной комиссии является
урегулирование спорных вопросов при приёме детей в общеобразовательные
у{реждениJI.

IL Порядок рассмоlрения обращений граждан

В

случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в
общеобразовательное у{реждение родители (законные представители), в том
числе будущих первоклассЕиков, имеют право обратиться в Конфликтнуто
комиссию.
2.2. При обращении в Конфликтнlто комиссию родитеJuIм (законным
представителям) необходимо лично представить следующие документы:
- письменное з€uIвление родителей (законных представителей) Еа имrI
председателя Конфликтной комиссии с изложение фактов, свидетельств},Iощих

2,1.

о нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательное r{реждение;

- копию уведомления об отказе в зачислении в общеобразовательное
r{реждение.
2.3. Срок рассмотрения обращения

-

7

даты подачи змвлениrI.
2.4. По итогам рассмотреЕия обращения заJIвителя Конфликтная
комиссия выносит решение:
дллей с

- об отклонении обращения, если Конфликтная комиссиJI признЕIла факты,
излохеЕные в обращении, не имеющими места;

- об удовлетвореЕии обращения, если факты, изложенные в обращении,

свидетельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательное
учреждение.
2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаётся на
руки зЕrявителю.
случае отклонения обращения родителей (законных
представителей) о нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательное
rIреждение, Конфликтная комиссиЕ предоставляет родителям (законным
представителям) информацию о
нЕIличии свободных мест в

2.6. В

общеобразовательных rrреждениях Волховского муниципarльного района
Ленинградской области.

III. Порядок работы Конфликтной комиссии

3.1 Руководство работой Конфликтной комиссией

осуществляется

председателем, в случае его отсутствия - заместителем председатеJuI.
3.2. Заседания Конфликтной комиссии проводятся по мере постуIIления
обращений.

З.3. Решения

Конфликтной комиссии принимаются простым

большинством голосов присутствующих на заседании. Конфликтная комиссая
правомочна проводить заседание, если присутствует не менее 4 членов
Конфликтной комиссии, решения оформляются протоколом и доводятся до
сведения змвителей.

IV. Информация о месте нахождения и графике работы
Конфликтной комиссии
Адрес места нахождения комиссии:
г. Волхов, пр. Кировски й, 32, ка6.|22,т.(8 1 З 63 )7 l 5-76
Комиссия работает с 0l апреля по 05 сентября ежегодЕо
Прием заявлений граждан пн-пт: 9.00- l 6.00, обеденный перерыв: 1 3.00- 1 3.48.
,Щень работы комиссии - пятница.
Время работы - с l4.00 до 17.00

утвЕрж,щн

постаЕовлением администации
Волховского муЕиципЕшьного района
от 8 февраля 202lr Ns277
(Приложение 2)

конфликтной -";:;Х"""
рассмоц)ению
спорных вопросов при приёме детей в муниципальные
общеобразовательные бюджетные учреждениrI
Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области

1.

Председатель комиссии

-

заместитель главы администрации

Волховского м)лиципЕUIьного района по социальЕым вопросам.
2. Заместитель председателя комиссии председатель Комитета по
образованию администрации Волховского муницип€шьного района.
3. Секретарь комиссии - директор МКУ <Щентр образования Волховского
районо (по согласованию).
членьт комиссии:
4. Заместитель председателя Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района.
5. Главный специ.шист МКУ <Щентр образования Волховского района (по
согласованию).
6. Ведущий специ.шист Комитета по образованию админисц)ации
Волховского муниципального района.

-

