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0б утверждении !1олоэкения о конфлипсгной комиссии по ре[пени!о спорнь!х вопросов
при приеп1е обунахощихся в общеобразовательнь!е органи3ации.

Б целях реализаци'т 11рава граждан на образованце
приеме обуяатощихоя в общеобразовательнь!е орга}{изации

у|

ре1пения спорньтх вопросов при

пРикА3ь!БА[Ф:
1. }тверлить |[одожение о копфликтной комиооии по ре1цени}о спорньп( вот1рооов при
приемо обунатошихся в общеобразовательнь1е орг{)низации (|[риложение 1)

||ризнать ущатив|шим оилу приказ комитета образоваттия а,щ,1инисщ{ш{ии мо
кБьтборгский рйон> )1енинщадской облаоти от 28.02.2014г. ]\ъ102 (об утверщдении
|[оложения о конфликтной комиосии по ре!шеник) спорньп( вопросов при приеме

2.

обулатощихся в общеобразовательнь1е орг:}низации).

3. !(онщоль иополнения данного прика:!а во3ложить на заместите.тш[ шредсед€}те.]1я
образовштия Ё.Р.1алик.
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[1оло}кение о конфликтной комиссии по ре[шени!о спорнь!х вопросов
при приеме обунапощихся в общеобра3овательнь[е организации.

-

1. Фбщие полон{0ния.
1.1. Ёастоящее полох{ение устанавливает порядок ооздаътту{я, организации работьт,т7ру||тят|['яи
исполнения рештений конфликтной комисоией по ре1шени}о спорньп( вопросов при шриеме в
в общеобразовательнь1е организации (далее _ 1(омисоия).
-

1.2. |{омиссия ооздается в соответствии о п.4 ст. 67 Федерального закона от 29.|2.2012г.
}{ъ273-Фз <Фб образоъау1и|т в Российокой Федерации)' п.5 |{орялка приема гр;г|{дан на
обуление по образовательнь1м программ.|м начального общего, ооновного общего и ореднего
общего образования, утвер}кденного приказом йиниоторства образования у| науки
Российской Федерации от 22.0|.2014г. ]\!:32 в це.]1ях урегулироват1?1я разногласий при
приеме в общеобразовательнь1е организы\иу1, а также ро1пения вопросов об уотройотве детей
в общеобр!вовательное учрежде}1ие по причине отсутотвия овободньпг мест.
2.

€остав комиссии.

2.|.в состав комиссии могут входить сощуд1{ики комитета

образовшт'1яадм\|4ну1сщашии

йФ

кБьтборгокий район> )1енинщаАской области, ]у1Б} кБьтборгский районньй методический
1{енф), руководители общеобразовательнь|х организаций и предст!шители родительской
общественности.
2.2',,{елегирование предот{вителой родитольской общоственности в ооотав комиосии
осуществляется советом родителей'
2.3. |{орсональнь:й состав комисоии угверждается раопоря>кенйем комитета образования
сроком на один год.
2.4. ь це]1'{х организации работь: комиооия избираот из своего соот.ша предсодате]1я и
оекретаря.

3. Фрганизация работьх

комиссии.

-'

3.1. 1{омиссия собираетоя по мерс необходимости. Ретпение о меоте и времени проведения
засодат|ия комиссии принимаетоя ее предоедателем.
3.2. Рассмотрени}о !{а к9мисоии т{одлежат следу;ощие обраше}1ия граждан:

_

обратшения родителей (законньтх представителей) с изложением фактов,
свидетельствутощих о нару1шении порядка приёма в общеобразовательну{о организацито;
- обращения родите.пей (законньгх представителей) д.]1'{ ре1пения вопроса об усщойотве в
другу}о общеобразовательну[о организаци1о в случае отк€х!а в приеме в 1 класс щащдан'
прожив,|}ощих на закрепленной территории, по причине отсутотвия свободных мест;

род*1те.пей (законнь|х продставителей) для ре!шения вопрооа об усщойстве в
общеобразовательнуто орг'}низаци}о в слг{ае отказа в приеме Раждан в 1-11 классьт по
причине отсутствия овободньтх мест в общеобразовательньгх орг€}низаци'{х.
3.3. 3аседание комисоии проводятся в следутощие сроки:
- по вопрооам раосмотрения обрашения родителей (законньтх предот{шителей) для ретпени'{
вопрооа об уотройотве в другу[о общеобразоватольну[о организаци1о в о.}гг{ае отк€ва в
приеме в 1 клаос щ€т;кдан, прожива}ощих на з!ткрепленной территории' по причине
отсутотвия овободньтх мест _ в пооледний день приема заявлений в первьй класс д.]1я
щакдан, прожива}ощих на закрепленной территорути, но не позднее 30 итоня текущого года;
_ по вопрос€}м раосмотрения иньтх обращений граждан * не позднее 30 двей со дття
региощации обращения.
з.4' .[{ицо, направив1шео обрашение, вправе присутствовать при рассмотрении этого
обрш{ения на за9едаттути комиссии. Аля объективного у1 воеотороннего раосмотрония
обршцений комиооия впр{ше пригла!пать на заседаъ|у1я и заолу1пивать иньп( учаотников
образовательньтх отнолпений. Ёеявка даннь|х лиц на заседание комиссии не яв.т1я}отся
препятотвием дл'т раоомощения обратт1ения по существу.

- обрашения

3.5. 1(омисст4я|!рцът|4мает ре1шение простым больтпинством голосов }|,ленов' приоутотву[ощих

на

заоедании 1(омиссии. Ретцение (омиссии оформ.ттяотся протоколом. |!ротокол
оформляется в течение трех дной с момента т1ру|11ятутя ре1шени'{ у| подпиоь|ваетоя

председателем и секретарем комиосии.
3.6. Ретпение 1(омиссии обязате.пьно д.тш{ иополнения всеми г{аотник(}ми образовательньтх
отнотшений,
з.7. о решении конфликтной комиооии з[швит9ль информируется в письменной форме в
течение трех дней с момента заседа||ия комиссии.

