
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18/12/2015 № 3225 
 

О конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов  

при приёме детей в муниципальные общеобразовательные организации,  

подведомственные Комитету образования администрации  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

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 утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 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», администрация Сосновоборского городского округа  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 

вопросов при приёме детей в муниципальные общеобразовательные организации,  

подведомственные Комитету образования администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов 

при приёме детей в муниципальные общеобразовательные организации,  

подведомственные Комитету образования администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Приложение 

№ 2). 

3. Утвердить протокол заседания конфликтной комиссии по рассмотрению 

спорных вопросов при приёме детей в муниципальные общеобразовательные 

организации, подведомственные Комитету образования администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области (Приложение № 3). 

4. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Пресс-центр администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

7. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа         В.Б.Садовский 
 

 

Исп.: Ермакова И.А. 

(81369)2-99-73; СЕ 

 



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

от 18/12/2015 № 3225 

 

(Приложение № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации,  подведомственные 

Комитету образования администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 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, подведомственные Комитету 

образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области (далее - Конфликтная комиссия) 

1.2. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения реализации права на 

получение общего образования детей, проживающих на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ. 

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) имеют право обратиться в Конфликтную комиссию. 

2.2. Заявление в конфликтную комиссию подается по адресу: г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.46,  2 этаж, Комитет образования, каб. 211. 

Поступившее на рассмотрение заявление регистрируется в день поступления. 

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 в течение двух рабочих дней с момента принятия решения. 

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

нарушении 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 образования Сосновоборский городской округ. 

III. Порядок работы Конфликтной комиссии 

3.1. Руководство работой Конфликтной комиссией осуществляется её 

председателем, в случае его отсутствия – заместителем председателя. 

3.2. 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 

Место нахождения конфликтной 

комиссии (с указанием адреса) 

188540, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.46 

Адрес, кабинет и время работы, куда 

можно подать заявление в 

конфликтную комиссию 

188540, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.46,  2 этаж, Комитет 

образования, каб. 211; 

понедельник- четверг  09.00-18.00 (перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00); 

пятница  09.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 

до 14.00). 

Ф.И.О. секретаря конфликтной 

комиссии (полностью) 

Шустрова Наталия Николаевна 

Телефон секретаря конфликтной 

комиссии 

(813-69) 2-99-72 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

от 18/12/2015 № 3225 

 

(Приложение № 2) 

 

СОСТАВ 

конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации,  подведомственные 

Комитету образования администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

Председатель комиссии: 

Скавронская Ю.Ю. – заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 
Пыльцына С.Е. – председатель Комитета образования 

Секретарь конфликтной комиссии: 
Шустрова Н.Н. – заместитель председателя Комитета образования, 

Члены конфликтной комиссии: 
Кириланд И.П. – главный специалист Комитета образования, 

Ермакова И.А. – ведущий специалист Комитета образования, 

Оленева В.В. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Чернышева Э.В. – директор МБОУ «Лицей №8» 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

от 18/12/2015 № 3225 

 

(Приложение № 3) 

 

Протокол заседания 

конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации,  подведомственные 

Комитету образования администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

№__________ от _______________ 201__ года 

 

Конфликтная комиссия в составе: 

Председателя комиссии  

______________________________________________________ 

Членов Комиссии: 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

 

Рассмотрела вопрос о 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Комиссией сделаны следующие выводы: 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

Комиссией принято решение: 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии 

_______________________________________________________ 

Члены комиссии: 

__________________________________   

________________________________________ 

__________________________________   

________________________________________ 

 

 С протоколом ознакомлен   _____________________   

_____________________________ 

                             (подпись)                      (ФИО) 

«________» _____________________ 201__ года 


