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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября2017 г.
лъ з726

]t]от

Волхов

Об утверждении
Положения о конфликгной комиссии

В целях проведения в 2018 году организованного приёма граждан в пdрвыЬ]]
кJIассы муницип€шьных общеобр€ч}овательных бюджетных rIреждений в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами

постановляю:
1. Утвердить Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорньIх

вопросов при приёме детей в первые кJIассы муницип€lльньIх общеобразовательньD(
бюджетных учреждений Волховского муниципzшьного района Ленингр44ской
области (Приложение 1).

2. Утвердить Состав конфликтной комиссии дJIя решения спорных вопросов
при приёме детей в 2018 году в первые кJIассы муниципальньIх
общеобр€вовательных бюджетньгх учреждений Волховского муницип€tльного

района Ленинградской области (Приложение 2).
3. Считать утратившим сиJrу Постановление от 2l ноября 201_6 года },{b 3036,:

<Об утверждении Положения о конфликтной комиссии>). ] 
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместитеJUI главы администрации по Коневу С. В.

Глава А. М. Белицкий

:I

Исп. Романова Т. В..
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администр ации

Волховского муницип€lльного района
от а

Приложение 1

поло)I(ЕниЕ
о конфликтной комиссии

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в муниципапьные
общеобразовательные )чреждения Волховского муницип€tльного района

Ленинградской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации работы
конфликтноЙ комиссии по рассмотрению спорньIх вопросов при приёме детей в
муницип€lльные общеобр€Lзовательные )чреждения (далее общеобразовательное

уlреждение), подведомственные Комитеry по образованию администрации
Волховского муниципaльного района (дагlее - Конфликтн€ш комиссия).
|.2. Конфликтн€ш комиссия создается в целях обеспечения реЕrлизации права на
полrIение общего образования детей, проживающих на территории
муниципutльного района.
1.3. Основной задачей деятельности Конфликтной комиссии явJtяется

уреryлирование спорных вопросов при приёме детей в первый кJIасс.

П. Порядок рассмотрения обращений граждан

2.1. В слуrае возникновения спорньж вопросов при приёме детей в

общеобразовательное rIреждение родители (законные представители) буryщих
первокJIассников имеют право обратиться в КонфликтFDло комиссию.
2.2. При обращении в Конфликтную комиссию родителям (законным

представителям) необходимо лично представить следующие докр{енты:
- письменное зЕuIвление родителей (законных представителей) на имя председатеJIя

конфликтной комиссии с изложением фактов, свидетельствующих о нарушении
порядка приёма ребёнка в общеобразовательное )п{реждение;
- копию редомления общеобразовательного учреждения об отказе в зачислении.
2.3. Срок рассмотрения обращения - 7 дней с даты подачи зzLявлени".,.-,*,*,_.li

2.4. По итогам рассмотрения обращения з€tявителя Конфликтнzlя кffýiЬёия
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- об откJIонении обращения, если Конфликтная комиссия признала факты,
изложенные в обращении, не имеющими места;

- об удовлетворении обращения, если факты, изложенные в обращении,
свидетельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в общеобрЕвовательное

rIреждение.
2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаётся на руки
змвителю.
2.6. В сJIучае откJIонения обращения родителей (законных представителей) о

нарушении порядка приёма ребёнка в общеобрzвовательное )лреждение,
Конфликтная комиссия предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободньrх мест в первых кJIассах общеобра:}овательньгх

rIреждений Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ш. Порядок работы Конфликтной комиссии

3.1. Руководство работой Конфликтной комиссией осуществляется её

председателем, в слrIае его отсутствия - заместителем председателя.

3.2.Заседания Конфликтной комиссии проводятся по мере поступления обращений.

3.3. Решения Конфликтной комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании, комиссия правомочна проводить заседание, если

присутствует не менее 5 членов Конфликтной комиссии, решения оформJlяются

протоколом и доводятся до сведения заявителей.

ry. Информация о месте нахождения и графике работы Конфликтной
комиссии

Алрес места нахождения комиссии
Г. Волхов, пр.,,Щержавин8, д. 60, каб. 2.12, т. (813-б3) 71

Комиссия работает с 01 февраля 2018 г. по 05 сентября

.Щень работы комиссии - IuIтница,

Времяработы-с 14-00.

5-76.
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утвЕрж.щн
постановлением администрации

Волховского муницип€шьного района
от 22 цоа8ая 2O/f ,-. /V J у 26

Приложение 2

Состав
муниципальной конфликтной комиссиидJIя решения
спорньж вопросов при приёме детей в первые кJIассы

муницип€lльных общеобра:}овательных бюджетньtх

r{реждений в 2018 году.

1. Председатель комиссии - Конева С. В., заместитель главы администрации
Волховского муницип€Lльного района по социальным вопросам.

2. Заместитель председатеJIя комиссии Мельникова Ю. Н., председатель

Комитета по образованию администрации Волховского муниципЕл,JIьного района.
3. Секретарь комиссии - Романова Т. В., директор МКУ <Центр образования

Волховского района>.
члены комиссии:
4. Башкирова Е. А., заместитель председатеJuI Комитета цо образованшо

администр ации Во.гп<овского Ntуницип€tльного района.
5. Хименкова Е. С., главный специалист МКУ <Центр образования Волховского

района>>.

6. Заекина Е. С., ведущий специ€tлист Комитета по образованию администрации

Волховского муниципапьного района.
7. Коляда Г. В., главный специ€tлист МКУ <Центр

района>.
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