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                                                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при приеме детей 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»

1. Общие положения
1.1   Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы конфликтной комиссии

по  рассмотрению  спорных  вопросов  при   приеме  детей  в  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» (далее
– конфликтная комиссия).

1.2   Конфликтная  комиссия  создается в целях обеспечения, реализации права на получение
общего образования детей.

1.3   Основной задачей деятельности конфликтной комиссии является урегулирование спорных
вопросов при приеме детей  в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»  .        

1.4  В  своей  деятельности  конфликтная  комиссия  руководствуется  действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  22.01.2014  №  32  «Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

2. Функции конфликтной комиссии

      2.1. Для достижения поставленной задачи на конфликтную комиссию  возлагается следующая
функция:

-  рассмотрение   обращений  родителей  (законных  представителей)  детей  по  решению
спорных вопросов при приеме детей в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5».

3. Организация работы конфликтной комиссии

3.1     Заседания конфликтной комиссии проводятся  по мере необходимости – при наличии
обращений родителей (законных представителей) детей по решению спорных вопросов при приеме
детей  в  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа № 5».

3.2   Срок рассмотрения обращения 7 дней с момента подачи заявления.



4. Состав комиссии

      4.1.  Председатель,   секретарь  и  члены  конфликтной  комиссии  утверждаются  приказом
директора МБОУ «КСОШ №5»
     4.2.    Председатель  конфликтной комиссии:
    - организует и руководит работой конфликтной комиссии, ведет заседания;
    - подписывает протоколы заседаний конфликтной комиссии.
     4.3.   Секретарь конфликтной комиссии:
      - готовит материалы к проведению заседаний конфликтной комиссии;
      - оформляет протоколы заседаний конфликтной комиссии;
                - подписывает протоколы заседаний конфликтной комиссии;
                 - доводит решения конфликтной комиссии до заинтересованных лиц.
     4.4. Члены конфликтной комиссии:
                -  участвуют  в  рассмотрении обращений,  поступивших от родителей   (законных
представителей)    детей,   по  спорным   вопросам при приеме детей в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5».
     4.5. Заседания  конфликтной комиссии  являются  правомочными,  если  на них  присутствовало
не менее половины ее состава.
     4.6. Решение конфликтной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется
протоколом и доводится до сведения заинтересованных лиц.
   4.7.  В  состав  конфликтной  комиссии  входят  работники  МБОУ «КСОШ №5,  представители
общественности. 

5. Делопроизводство.

    5.1.  Заявления  родителей  (законных  представителей)  регистрируются  в  журнале  обращения
граждан МБОУ «КСОШ №5» по вопросам приёма в общеобразовательное учреждение.

                                                                          

                                                                                                                                      


