
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    

от 29 января 2016 года №88 

 

 

Об утверждении Положения о 

конфликтной комиссии по 

рассмотрению спорных вопросов при 

приёме детей в муниципальные 

общеобразовательные организации, 

находящиеся в ведении  Комитета 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Ленинградской области, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным  

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 12 января 2016 года № 3 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные учреждения 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению 

спорных вопросов при приёме детей в муниципальные общеобразовательные 

организации, находящиеся в ведении  Комитета образования Администрации 



муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по социальной 

политике Лимарову В. Н. 

 

 

Глава Администрации                                                                        П.П. Левин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» 

от 29 января 2016 года № 88 

(приложение) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме 

детей в муниципальные общеобразовательные организации, находящиеся 

в ведении Комитета образования Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» (далее – Положение) 
 

1. 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 

Комитета образования Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее - 

Конфликтная комиссия)  

1.2. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения реализации 

права на получение общего образования детей, проживающих на территории 

Подпорожского муниципального района. Состав Конфликтной комиссии 

утверждается постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район». Конфликтную комиссию возглавляет заместитель 

Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по 

социальной политике. 

1.3. Основной задачей деятельности Конфликтной комиссии является 

урегулирование спорных вопросов при приёме детей в муниципальные 

общеобразовательные организации, находящиеся в ведении Комитета 

образования Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» (далее – муниципальные 

общеобразовательные организации).  

 

2. 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 муниципальную 

общеобразовательную организацию;  

- копию уведомления муниципальной 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 в обращении, не имеющими место;  

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

свидетельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в муниципальную 

общеобразовательную организацию.  

2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаётся на 

руки заявителю.  

2.6. В случае отклонения обращения родителей (законных 

представителей) о нарушении порядка приёма ребёнка в муниципальную 

общеобразовательную организацию, вместе с решением Конфликтной 

комиссии родители (законные представители) получают информацию о 

наличии свободных мест в первых классах муниципальных 

общеобразовательных организаций Подпорожского муниципального района.  

 

3. Порядок работы Конфликтной комиссии 

2.1. Руководство работой Конфликтной комиссией осуществляется её 

председателем, в случае его отсутствия – заместителем председателя.  

2.2. Заседания Конфликтной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

3.3. Решения Конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании Конфликтной комиссии, 

оформляются протоколом и доводятся до сведения заявителей.  

 

4. Информация о месте нахождения и графике работы Конфликтной 

комиссии 

Место нахождение Конфликтной 

комиссии 

Телефоны 

горячей линии 

Адрес электронной 

почты 

187780, Ленинградская область, г. 

Подпорожье, проспект Ленина, дом 1 

8(81365)2-12-12 podpkomobr@mail.ru 

 

График работы Конфликтной комиссии: 

Дни недели Время 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

с 08.30 час до 17.30 час,     

 перерыв с 13.00 час   до 14.00 час. 

 

Суббота, воскресенье 

 

Выходные 
 

 

mailto:podpkomobr@mail.ru

