АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2016 г.

№ 3035
Волхов

О закреплении
муниципальных общеобразовательных
учреждений за конкретными территориями
Волховского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 6 ст. 9 в целях
реализации прав граждан на получение общего образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения
за конкретными территориями Волховского муниципального района согласно
Приложению 1.
2. Закрепить муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова» за территорией города Волхов с целью реализации прав детей,
желающих обучаться в учреждении, реализующем образовательные программы
углублённой подготовки обучающихся по предметам гуманитарного профиля
(русский язык, английский язык).
Дети, проживающие на других территориях, имеют право быть принятыми в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Волховская городская гимназия
№ 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» при наличии
свободных мест.
3. Считать утратившим силу Постановление от 27 ноября 2015 года № 2544
«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Сякову Л. А.
Глава администрации
Исп. Конева С. В. (723-67)

Т. Е. Рязанова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 21 ноября 2016 г. № 3035
Приложение 1.
Закрепление
муниципальных общеобразовательных
бюджетных учреждений за конкретными территориями
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Закрепленная
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
территория
учреждение (МОБУ)
Волховское
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная
1.
городское поселение школа № 5»,
(Волхов – 1)
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная
школа № 6»,
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная
школа № 7».
Волховское
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная
2.
городское поселение школа № 1»,
(Волхов – 2)
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г.
Волхова».
МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная
3.
Сясьстройское
школа № 1»,
городское поселение МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная
школа № 2».
4.
Новоладожское
МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная
городское поселение школа № 1»,
МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная
школа № 2».
5.
Бережковское
МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная
сельское поселение школа»
6. Вындиноостровское МОБУ «Гостинопольская основная
сельское поселение общеобразовательная школа»
7.
Иссадское
МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная
сельское поселение школа»
8.
Колчановское
МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная
сельское поселение школа»
9.
Кисельнинское
МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная
сельское поселение школа»
10.
Пашское
МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная

11.
12.
13.
14.
15.
16.

сельское поселение
Свирицкое
сельское поселение
Селивановское
сельское поселение
Староладожское
сельское поселение
Потанинское
сельское поселение
Усадищенское
сельское поселение
Хваловское сельское
поселение

школа»
МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная
школа»
МОБУ «Староладожская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная
школа»
МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Хваловская общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 21 ноября 2016 г. № 3036
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликтной комиссии
по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения Волховского муниципального района
Ленинградской области
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации работы
конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приёме детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения (далее общеобразовательное
учреждение), подведомственные Комитету по образованию администрации
Волховского муниципального района (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 первый класс.
II.

Порядок рассмотрения обращений граждан

2.1. В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в
общеобразовательное учреждение 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 фактов, свидетельствующих о нарушении
порядка приёма ребёнка в общеобразовательное учреждение;
- копию уведомления общеобразовательного учреждения об отказе в зачислении.
2.3. Срок рассмотрения обращения - 7 дней с даты подачи заявления.
2.4. По итогам рассмотрения обращения заявителя Конфликтная комиссия выносит
решение:

- об отклонении обращения, если Конфликтная комиссия признала факты,
изложенные в обращении, не имеющими места;
- об удовлетворении обращения, если факты, изложенные в обращении,
свидетельствуют о нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательное
учреждение.
2.5. Решение Конфликтной комиссии в письменной форме выдаётся на руки
заявителю.
2.6.
В случае отклонения обращения родителей (законных представителей) о
нарушении порядка приёма ребёнка в общеобразовательное учреждение,
Конфликтная комиссия предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в первых классах общеобразовательных
учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области.
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 обращений.
3.3. Решения Конфликтной комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании, комиссия правомочна проводить заседание, если
присутствует не менее 5 членов Конфликтной комиссии, решения оформляются
протоколом и доводятся до сведения заявителей.
IV.

Информация о месте нахождения и графике работы Конфликтной
комиссии

Адрес места нахождения комиссии
Г. Волхов, пр. Державина, д. 60, каб. 2.12, т. (813-63) 723-67, 715-76
Комиссия работает с 01 февраля 2017 г. по 05 сентября 2017 года.
День работы комиссии – пятница,
Время работы – с 14-00.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 21 ноября 2016 г. № 3036
Приложение 2

Состав
муниципальной конфликтной комиссии для решения
спорных вопросов при приёме детей в первые классы
муниципальных общеобразовательных бюджетных
учреждений в 2017 году.

1.
Председатель комиссии – Сякова Л. А., заместитель главы администрации
Волховского муниципального района по социальным вопросам.
2.
Заместитель председателя комиссии – Конева С. В., председатель Комитета
по образованию администрации Волховского муниципального района.
3.
Секретарь комиссии – Романова Т. В., директор МКУ «Центр образования
Волховского района».
Члены комиссии:
4.
Мельникова Ю. Н., заместитель председателя Комитета по образованию
администрации Волховского муниципального района.
5. Башкирова Е. А., главный специалист Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района.
6. Богачева И. В., ведущий специалист Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района.
7.
Коляда Г. В., специалист МКУ «Центр образования Волховского района».

