
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

28 февраля 2017 год                                                                                                №  96 

пгт. Нарышкино 

 

О создании конфликтной комиссии по приему детей в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого района и выдаче разрешения 

на прием детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Урицкого района на обучение по программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте, чем предусмотрено законом  

( в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

 

В соответствии с пунктом 1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

регламентирования процедуры выдачи разрешения на прием детей в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого 

района на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в соответствии 

с действующим законодательством, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить  

1.1. Состав конфликтной комиссии по приему детей в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого района и выдаче разрешения 

на прием детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Урицкого района на обучение по программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте, чем предусмотрено законом ( в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) в следующем составе:  

Председатель комиссии: 

Гнеушева Л.В. – начальник отдела образования.  

Секретарь комиссии: 

Трошкина Н.Ю. - главный специалист отдела образования. 

Члены комиссии:  

Артамонова Н.В. – зам. главы администрации района по социальной сфере и 

экономике; (по согласованию); 
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Гриценко Л.М. – председатель райкома профсоюза работников образования; 

Павлович В.И. – детский врач БУЗ «Нарышкинская ЦРБ» (по согласованию). 

1.2. Начало работы конфликтной комиссии: 

 по приему детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Урицкого района с 01.03.2017. 

 1.3 Начало работы конфликтной комиссии: 

по выдаче разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом (в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

с 01.07.2017 г. по 31.08.2017 в отделе образования.  

1.4. Место работы конфликтной комиссии отдел образования. 

2. Утвердить Положение о конфликтной комиссии по приему детей в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого района и 

выдаче разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом (в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет). 

3. Главному специалисту Отдела образования администрации Урицкого 

района (Трошкина Н.Ю.) довести данный приказ до сведения руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 от 28.02.2017 г. № 96 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по приему детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района и выдаче разрешения на прием 

детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого 

района на обучение по программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте, чем предусмотрено законом  

( в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

 

 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение о конфликтной комиссии по организации приема 

детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Урицкого 

района и выдаче разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом (в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) 

(далее по тексту – комиссия) разработано  в целях  соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование в 

соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом  Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067),  приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 

января  2014 года «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 

2014 г. Регистрационный № 31800).  

2. Комиссия формируется из числа работников отдела  образования, по 

согласованию в состав комиссии  входят представители администрации 

Урицкого района и детский врач БУЗ «Нарышкинская центральная районная 

больница» 

3. Председателем комиссии является начальник отдела образования.  

4. Состав комиссии утверждается приказом начальника отдела образования. 

5. Конфликтная комиссия начинает свою работу: 

- по приему детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Урицкого района с 1 марта текущего года; 

- по выдаче разрешения на прием детей в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Урицкого района на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем 



предусмотрено законом  ( в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет) с 1 

июля по 31 августа текущего года. 

6. В процессе приема поступающих комиссия обеспечивает соблюдение прав 

на образование, установленных законодательством РФ, гласность и 

открытость процедуры приема. 

 

2. Деятельность конфликтной комиссии  

  

1. Конфликтная комиссия собирается в случае возникновения конфликтной  

ситуации в общеобразовательных организациях района, если стороны 

самостоятельно не урегулировали возникшие разногласия. 

2. Заявитель может обратиться в конфликтную комиссию в десятидневный  

срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.  

3. Конфликтная комиссия в соответствии с полученным заявлением,  

заслушав мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании  

конфликтной ситуации. 

4.Обращение в конфликтную комиссию рассматривается в присутствии 

заявителя. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей 

конфликта, приглашать специалистов (психиатра, психолога), если они не 

являются членами комиссии.  

5. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколами, которые  

подписываются председателем комиссии  и секретарем. 

6. Решения комиссии принимаются простым  большинством при наличии  

не менее 2/ 3 состава. 

7. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со 

дня подачи заявления. 

8. Члены комиссии имеют право на получение необходимых консультаций  

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к  

компетенции конфликтной комиссии. 


