
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

От 29.01.2015 № 32 

О создании конфликтной комиссии 

по рассмотрению конфликтных ситуаций 

при приёме детей в муниципальные  

общеобразовательные учреждения  

МО Тосненский район Ленинградской области 

в 2015 году 
 

 

      

       С целью реализации Федерального Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части соблюдения прав граждан на получение общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций при приёме детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, находящиеся в ведении Комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 

2015 году (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения апелляций по вопросам приёма 

детей в муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области в 2015 году 

(приложение 2).    

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

 Комитета образования                                           Н.Л. Грачева 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

администрации МО Тосненский район  

Ленинградской области 

от 29.01.2015 № 32 

 

 

 

 

 

Состав конфликтной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Грачева Нина Лаврентиевна, председатель Комитета образования 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области. 

Члены комиссии: 

1. Миронова Елена Васильевна, главный специалист Комитета 

образования администрации МО Тосненский район Ленинградской области 

2. Доннер Пётр Иванович, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Тосно» 

3. Пашинина Любовь Викторовна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №3 г. Никольское» 

4. Тройман Ольга Николаевна, психолог МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» (по согласованию). 

5. Представитель родительской общественности образовательного 

учреждения, из которого поступило заявление (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Комитета образования 

администрации МО Тосненский район  

Ленинградской области 

от 29.01.2015 № 32 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

по вопросам приёма детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области в 2015 году 

1. В случае возникновения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и/или выбора образовательного учреждения 

родители (законные представители) будущих первоклассников имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию Комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее 

– Комитет образования). 

2. При обращении в конфликтную комиссию родителям (законным 

представителям) будущих первоклассников необходимо предоставить в 

Комитет образования следующие документы: 

 - заявление на имя председателя конфликтной комиссии с изложением фактов, 

свидетельствующих о нарушении порядка приёма ребёнка в образовательное 

учреждение 

- копию отказа в зачислении, полученную в образовательном учреждении. 

3. Заявление и документы принимаются лично от заявителя. 

4. Конфликтная комиссия Комитета образования по рассмотрению 

конфликтных ситуаций при приёме детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения проводит заседания еженедельно. 

5. Срок рассмотрения апелляции конфликтной комиссией Комитета 

образования – 5 рабочих дней со дня подачи апелляции. 

6. При рассмотрении апелляции родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников конфликтной комиссией Комитета образования 

принимается решение: 

- об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные в 

апелляции, не имеющими место; 

- об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

свидетельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в образовательное 

учреждение. 

7. Решение конфликтной комиссии фиксируется в письменной форме и 

выдаётся на руки заявителю. 

Апелляция в Конфликтную комиссию Комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

принимается только после рассмотрения спорного вопроса Конфликтной 

комиссией образовательного учреждения. 


