А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Лодейнопольского муниципального  района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2023  года                                                                                         № 204

О конфликтной комиссии для решения спорных вопросов
 при приеме детей в муниципальные общеобразовательные
организации на территории Лодейнопольского муниципального  района

        В целях  обеспечения организации деятельности  конфликтной комиссии
для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации на территории  Лодейнопольского муниципального  района,  Администрация  Лодейнопольского  муниципального  района п о с т а н о в л я е т:
1. Создать конфликтную  комиссию  для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации на территории Лодейнопольского муниципального района.
2. Утвердить:
2.1.  Состав конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации на территории Лодейнопольского муниципального района (Приложение 1).
2.2. Положение о  конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации на  территории Лодейнопольского муниципального района  (Приложение 2).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района №45 от 27.01.2021 года «О конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные  общеобразовательные организации  на территории  Лодейнопольского  муниципального района».
5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Костякова А.В.
6. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального                                    опубликования.
         
Глава  Администрации
Лодейнопольского 
муниципального района                                                        И.А.ДМИТРЕНКО                

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
от 22.02.2023 года  №  204 

Приложение 1

Состав 
конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме 
детей в муниципальные общеобразовательные организации 
на территории Лодейнопольского муниципального района                   

Председатель комиссии:

А.В.КОСТЯКОВ                       


Заместитель председателя:

- заместитель  главы Администрации                       муниципального  образования  по социальным   вопросам

М.У.БРАМОРЩИК                     
- заведующий   отделом образования

Члены комиссии:



Л.Г.ЖИЛКИНА            
-  заместитель заведующего отделом образования


И.В.ПШЕННИКОВА                          
- ведущий специалист отдела образования


Т.А. ФЕДУЕВА 
- ведущий специалист МКУ «ЛКЦ развития образования»


О.Ю.ДУДКИНА
- документовед МКУ «ЛКЦ развития образования»


А.В.КРЫЛОВА
- председатель  районного  родительского  совета (по согласованию)

Н.С.ЯКОВЛЕВА    
- заведующий отделом правового обеспечения
                   
Т.А.ФЕДУЕВА	




УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
от 22.02.2023 года  №  204 

Приложение 2


Положение
 о  конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные организации 
на территории Лодейнопольского 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, находящиеся на территории  Лодейнопольского 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 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) 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 – не более 3 рабочих 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 срок – не более 7 календарных дней с момента подачи заявления. 
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 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 с учетом срока рассмотрения обращений, установленного в пункте 2.3. настоящего положения. 
3.3. Заседание Конфликтной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Конфликтной комиссии.
3.4. 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: 187700, Российская Федерация, Ленинградская область,  Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, город Лодейное Поле, проспект Ленина, дом 16 (отдел образования).
        Прием заявлений: каждый вторник, четверг с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 часов, приемная отдела образования.
        График работы конфликтной  комиссии: каждый вторник, четверг            с 16.00 до 17.30 часов.

