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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 
Сланцевского муниципального района) 

 

  

ПРИКАЗ   
       

 30.11.2016 № 10 
  

   
г. Сланцы   

   

   

О конфликтной комиссии по рассмотрению  
спорных вопросов при приёме детей 
 в муниципальные общеобразовательные 
организации Сланцевского муниципального района. 
 
 

В целях обеспечения реализации права на получение общего образования 
детей, проживающих на территории Сланцевского муниципального района  
1. Утвердить положение  о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 
вопросов при приёме детей в муниципальные общеобразовательные организации 
Сланцевского муниципального района согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав  конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 
вопросов при приёме детей в муниципальные общеобразовательные организации 
Сланцевского муниципального района согласно приложению 2. 
3. Яндринской А.О., специалисту |I категории отдела  по работе с 
образовательными организациями опубликовать   настоящий приказ на сайте 
комитета образования администрации Сланцевского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Щербакову  М.А., начальника 
отдела по работе с образовательными организациями 
 
 
Председатель комитета     Н.Н.Цухлова 
 
 
Ознакомлена        М.А.Щербакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального района 
от  30.11.2016 № 10 

(приложение 1 ) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конфликтной комиссии 

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в муниципальные 
общеобразовательные организации  

Сланцевского муниципального района. 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации работы 
конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме 
детей в муниципальные общеобразовательные организации Сланцевского 
муниципального района  (далее - Конфликтная комиссия) 
1.2. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения реализации 
права на получение общего образования детей, проживающих на территории 
Сланцевского 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 
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 общеобразовательную организацию, 
вместе с решением Конфликтной комиссии родители (законные 
представители) получают информацию о наличии свободных мест в первых 
классах общеобразовательных организаций Сланцевского 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 по мере поступления 
заявлений родителей (законных представителей) детей. 
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. Место нахождения Конфликтной комиссии- комитет образования 
администрации Сланцевского муниципального района, г. Сланцы,   
Ленинградской области, ул. Кирова, д.16 
рабочее время: понедельник - четверг - 8.30 - 17.30 
                          пятница – 8.30-16.30 
обеденный перерыв: 13.00 -  13.48 
выходные дни: суббота, воскресенье 
официальный сайт: http://www.slanmo.ru/social/education, 
http://slc.lokos.net/koslc/ 
Телефоны, по которым производится информирование о порядке подачи 
заявлений  и времени их  рассмотрения: 2-11-63, 2-16-61; факс 2-11-63, адрес 
электронной почты  (сайта): slanobrazov@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального района 
от  30.11.2016 № 10 

(приложение 1 ) 
СОСТАВ 

конфликтной комиссии 
по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в муниципальные 

общеобразовательные организации  
Сланцевского муниципального района. 

 
1.  Цухлова Наталья 

Николаевна 
Председатель комитета 

образования администрации 
Сланцевского 

муниципального района   

Председатель 
комиссии 

2.  Щербакова Маргарита 
Алексеевна 

Начальник отдела по 
работе с 

образовательными 
организациями комитета 

образования 
администрации 
Сланцевского 

муниципального района 

Заместитель 
председателя 

комиссии 

3.  Шорохова Юлиана Михайловна Ведущий специалист 
отдела по работе с 
образовательными 

организациями комитета 
образования 

администрации 
Сланцевского 

муниципального района 

Секретарь 
комиссии 

4.  Залавкова  Наталья Анатольевна  Директор МОУ 
«Сланцевская СОШ № 

3» 

 

5.  Горшков Олег Петрович Директор МОУ 
«Сланцевская СОШ № 

1» 

 

6.  Новикова Наталья 
Александровна 

Представитель  
районного 

родительского совета 

 

 
 


