
УТВЕРЖДЕНО  
Распоряжением комитета образования  

от 06.12.2019 №273 
(Приложение № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  

 

 

I. Общие положения 

 

             1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

работы конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при 

приёме детей в муниципальные общеобразовательные организации, 

находящиеся в ведении администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее - Конфликтная комиссия) 

1.2. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения 

реализации права на получение общего образования детей, проживающих на 

территории муниципального района. 

1.3. Основной задачей деятельности Конфликтной комиссии 

является урегулирование спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации. 

 

II. Порядок рассмотрения обращений граждан 

 

            2.1. В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации родители (законные 

представители) будущих первоклассников имеют право обратиться в 

Конфликтную комиссию. 

2.2. При обращении в Конфликтную комиссию родителям (законным 

представителям) необходимо лично представить следующие документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

председателя конфликтной комиссии с изложением фактов, 

свидетельствующих о нарушении порядка приёма ребёнка в 

общеобразовательную организацию; 

- копию уведомления общеобразовательной организации об отказе в 

зачислении. 

2.3. Срок рассмотрения обращения - 7 дней с момента подачи.  

2.4. По итогам рассмотрения обращения заявителя Конфликтная 

комиссия выносит решение:  

- об отклонении обращения, если Конфликтная комиссия признала 

факты, изложенные обращении, не имеющими место;  



- об удовлетворении обращения, если факты, изложенные в 

обращении, свидетельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в 

образовательную организацию.  

2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаётся 

на руки заявителю. 

2.6. В случае отклонения обращения родителей (законных 

представителей) онарушении порядка приёма ребёнка в образовательную 

организацию, вместе с решением Конфликтной комиссии родители 

(законные представители) получают информацию о наличии свободных мест 

в первых классах общеобразовательных организаций муниципального 

района. 

 

III. Порядок работы Конфликтной комиссии 

 

            3.1. Руководство работой Конфликтной комиссией осуществляется её 

председателем, в случае его отсутствия – заместителем председателя. 

       3.2. Заседания Конфликтной комиссии проводятся не реже 1 раза в 

неделю. 

           3.3. Решения Конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании Конфликтной 

комиссии, оформляются протоколом и доводятся до сведения заявителей. 

 

 

IV. Информация о месте нахождения и графике работы Конфликтной 

комиссии 

 

4.1.Заседания Комиссии проводятся только при наличии не менее   2/ 3 

составаКомиссии. 

4.2.Заседания Комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются 

председателем Комиссии и ее членами. ПротоколыКомиссии хранятся в 

делах Комитета образования не менее трех лет. 

4.3.Заседания Комиссии проводятся в заранее установленные дату и времяс 

обязательным приглашением конфликтующих сторон. 

4.4. Комитет образования создает условия для работы 

Комиссии,предоставляет кабинет, необходимые материалы, средства связи и 

др. 

4.5. Разглашение материалов деятельности Комиссии как ее членами,так и 

конфликтующими сторонами не допускается. До сведенияобщественности в 

случае необходимости доводится только распоряжение Комитета 

образования по итогам работы Комиссии. 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО  
Распоряжением комитета образования  

от 06.12.2019 № 273 
(Приложение № 2) 

 

 

 

Состав конфликтной комиссии  

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в муниципальные 

общеобразовательные учрежденияКировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Председатель конфликтной комиссии Краснова Е.А., председатель 

Комитета образования  

 

Зам. председателя конфликтной 

комиссии 

Иванова Е.В., начальник отдела 

развития муниципальной системы 

образования комитета образования 

 

Члены конфликтной комиссии Волкова М.А., главный специалист 

комитета образования 

 Бергольд О.Б., председатель 

родительского комитета Кировского 

муниципального района 

 Горголина О.С., директор МКУДО 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
 

 

Контактная информацию о районной конфликтной комиссии Кировского 

муниципального района 

Адрес конфликтной 

комиссии 

График приема 

заявлений 
Контактное лицо, телефон 

187342, Ленинградская 

область, 

г. Кировск, ул. Кирова, 

д. 20 

понедельник-

пятница: 

с 14.00 до 17.00 

Волкова Марина Андреевна, 

8 (81362) 225-72 

 


