
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От  31  декабря 2015 года  № 1404 

 

Об утверждении Положения о конфликтной комиссии  

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей  

в общеобразовательные организации, находящиеся в ведении  

администрации Тихвинского муниципального района  

Ленинградской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утвер-

ждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 521 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные ор-

ганизации, расположенные на территории Ленинградской области, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов или для профильного обучения»,  в целях обеспече-

ния прав граждан на получение обязательного общего образования: 

1. Утвердить Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 

вопросов при приёме детей в общеобразовательные организации, находя-

щиеся в ведении администрации Тихвинского муниципального района Ле-

нинградской области (Приложение 1). 

2. Утвердить состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопро-

сов при приёме детей в общеобразовательные организации, находящиеся в 

ведении администрации Тихвинского муниципального района Ленинград-

ской области (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию     В.А. Ефимов 
 

 

 

 

 

 
 

 
Н.А.Чечева, 

53-998 



Приложение №1 

к распоряжению комитета по образованию 

от  31  декабря 2015 года  № 1404    

    

Положение о конфликтной комиссии 

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей 

в общеобразовательные организации, находящиеся в ведении 

администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации работы кон-

фликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей 

в общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администра-

ции Тихвинского 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 Тих-

винского муниципального района Ленинградской области. 

1.3. Основной задачей деятельности Конфликтной комиссии является урегули-

рование спорных вопросов при приёме детей в общеобразовательные орга-

низации, находящиеся в ведении администрации Тихвинского муници-

пального района Ленинградской области. 

2. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

2.1. В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в общеобра-

зовательные организации родители (законные представители) ребенка 

имеют право обратиться в Конфликтную комиссию. 

2.2. При обращении в Конфликтную комиссию родителям (законным предста-

вителям) необходимо лично представить следующие документы: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя предсе-

дателя Конфликтной комиссии с изложением фактов, свидетельствующих о 

нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательную организацию; 

 копию уведомления общеобразовательной организации об отказе в зачисле-

нии. 

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

2.4. По итогам рассмотрения обращения заявителя Конфликтная комиссия вы-

носит решение: 

 об отклонении обращения, если Конфликтная комиссия признала факты, 

изложенные в обращении, не имеющими место; 

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

детельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательную 

организацию. 

2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаётся на руки за-

явителю. 

2.6. В случае отклонения обращения родителей (законных представителей) о 

нарушении порядка приёма  ребёнка в общеобразовательную организацию, 

вместе с решением Конфликтной комиссии родители   (законные предста-

вители) информируются о   наличии  свободных   мест  в общеобразова-



тельных организациях, находящиеся в ведении администрации Тихвинско-

го муниципального района Ленинградской области. 

3. Порядок работы Конфликтной комиссии. 

3.1. Руководство работой Конфликтной комиссией осуществляется её предсе-

дателем, в случае его отсутствия - заместителем председателя. 

3.2. Заседания Конфликтной комиссии проводятся не реже 1 раза в неделю при 

наличии обращений граждан. 

3.3. Решения Конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании Конфликтной 

комиссии, оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем Конфликтной комиссии, ее членами, и доводятся до сведения заявите-

лей.  

3.4. Протоколы Конфликтной комиссии хранятся в делах комитета по образо-

ванию администрации Тихвинского района не менее трех лет. 

3.5. Заседания Конфликтной комиссии проводятся только при наличии не ме-

нее 2/3 состава Комиссии. 

3.6. Разглашение материалов деятельности Конфликтной комиссии, как ее чле-

нами, так и конфликтующими сторонами не допускается.  

4. Информация о месте нахождения и графике работы Конфликтной комиссии. 

4.1. Место нахождения Конфликтной комиссии: Ленинградская область, город 

Тихвин, улица Советская, дом 48; 

4.2. Прием заявлений в Конфликтную комиссию осуществляет ответственный 

секретарь комиссии еженедельно по вторникам с 14:00 до 17:00 часов, каб. 

24;  

4.3. Заседания Конфликтной комиссии проводятся в заранее установленные да-

ту и время с обязательным приглашением конфликтующих сторон. 

4.4. Комитет по образованию администрации Тихвинского района создает 

условия для работы Конфликтной комиссии, предоставляет кабинет, необ-

ходимые материалы, средства связи и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению комитета по образованию 

от  31  декабря 2015 года  № 1404    

 

Состав конфликтной комиссии 

по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей 

в общеобразовательные организации, находящиеся в ведении 

администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Председатель комиссии: Ефимов В.А., председатель комитета по 

образованию администрации Тихвин-

ского района. 

Зам. председателя комиссии: Муравьева Л.Н., зам. председателя ко-

митета по образованию администрации 

Тихвинского района. 

Ответственный секретарь комиссии: Чечева Н.А., методист районного мето-

дического кабинета комитета по обра-

зованию администрации Тихвинского 

района. 

Члены комиссии: Ефимова В.Е., заведующий психолого-

медико-педагогической консультацией 

комитета по образованию администра-

ции Тихвинского района; 

Осипов А.Я., ответственный секретарь  

комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администра-

ции Тихвинского района (по согласова-

нию); 

Пищевская Н.Ф., председатель район-

ного родительского комитета (по согла-

сованию);  

Щербакова Т.А., директор районного 

методического кабинета комитета по 

образованию администрации Тихвин-

ского района. 

  

 

 


