
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2016 3-р/16

л т  __  г

Об организации работы конфликтной 
комиссии по рассмотрению спорных 
вопросов при приеме детей в 
общеобразовательные учреждения
Ломоносовского муниципального района

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг». Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1. Утвердить положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных 
вопросов при приеме детей в общеобразовательные учреждения Ломоносовского 
муниципального района в 2016 году согласно приложению 1.

2. Утвердить состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов 
при приеме детей в общеобразовательные учреждения Ломоносовского муниципального 
района в 2016 году согласно приложению 2.

3. Комитету по образованию Ломоносовского района довести положение о 
конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в 
общеобразовательные учреждения Ломоносовского муниципального района в 2016 году 
до сведения общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию Ломоносовского района 
www.komitet.lmn.su.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести теля 
главы администрации Спиридонову Н.Г.

А.О. Кон/фашов

01236

http://www.lomonosovlo.ru
http://www.komitet
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(приложение 1 )

Положение
о конфликтin  ой ком осени но рассмотрению спорных вопросов 

при приеме детей в общеобразовательные учреждения Ломоносовского
муниципального района в 2016 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 
работы конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при 
приеме детей в общеобразовательные учреждения Ломоносовского 
муниципального района в 2016 году (далее -  Конфликтная комиссия).

1.2. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения реализации 
права на получение общего образования детей, проживающих на территории 
Л о м о н ос о вс ко го м у н и п и г I ал ь н о го района.

1.3. Основной задачей деятельности Конфликтной комиссии являетея 
урегулирование спорных вопросов при приеме детей в общеобразовательны: 
организации Ломоносовского муниципального района (далее -  школы).

2. Порядок рассмотрения обращений граждан

2.1. В случае возникновения спорных вопросов при приеме детей з 
школы 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 фактот. 
свидетельствующих о нарушении порядка приема ребенка в школу;

копию уведомления школы об отказе в зачислении.
2.3. Срок рассмотрения обращения 7 дней с.момента подачи.
2.4. По итогам рассмотрения обращения заявителя Конфликтная 

комиссия выносит одно из следующих решений:
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 приема ребенка в школу.



2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаете)] 
руки заявителю.

2.6. В случае отклонения обращения родителей (законник 
представителей) о нарушении порядка приема ребенка в образовательную 
организацию, вместе с решением Конфликтной комиссии родителю 
(законные представители) получают информацию о наличии свободных мест 
в первых классах школ.

б Порядок работы Конфликтной комиссии

3.1. Руководство работой Конфликтной комиссией осуществляете)] е|р 
председателем, в случае его отсутствия - замести телем председателя. |

3.2. Заседания Конфликтной комиссии проводятся по мерй 
необходимости.

3.3. Решения Конфликтной комиссии принимаются простф 
большинством голосов присутствующих на заседании Конфликун 
комиссии, оформляются протоколом и доводятся до сведения заявителей.

4. Информация о месте нахождения Конфликтной комиссии

Место нахождения Конфликтной комиссии: Санкт-Пстербур]
['. Ломоносов, ул. Профсоюзная. дом 7.

Справочные телефоны: (812) 423-00-06, (813-76) 52- 681.
Факс: (812) 423-00-06.
Адрес олектронпой почты: eduP7lmn.su.
График приема заявлений для рассмотрения Конфликтной комиссийи 

понедельник -  четверг с 08.30 до 13.00 с 13.40 до 17.10; пятница с 08.30 д|о 
13.00 с 13.40 до 16.10.
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Состав
конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов 

при приеме детей в общеобразовательные учреждения Ломоносовского

Председатель комиссии:
Спиридонова Надия Габдуловна -  заместитель главы администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Засухина Ирина Сергеевна -  председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.

Члены комиссии:
1. Гук Валерий Анатольевич -  заместитель председателя комитета по 
образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
2. Яковлева Алла Олеговна -  главный специалист комитета по образованию
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
3. Проничева Елена Геннадьевна - главный специалист комитета по 
образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
4. Дружинина Маргарита Владимировна - ведущий специалист комитета п о ; 
образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
5. Селиванова Альфира Рифовна -  председатель территориальной" 
организации Ломоносовского района Ленинградской области профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию).
6. Чугунова Светлана Анатольевна -  домохозяйка, представитель 
родительской общественности (по согласованию).
7. Малеева Светлана Михайловна -  депутат муниципального образования 
Низинское сельское поселение (по согласованию).

муниципального района в 2016 году


