
АдминистРация
муницип.}льного о бр аз о вания Б оло сов ский муниципальньтй р айон

.}1енинградской области

постАновлвнив

"' 7 4 ' "!/- 2016 ]ч|э ] 0ц +'
9 создании комиссии' утвер}.(дении соотава комиооии

и поло)кени'{ о комисоии по раосмощению опорнь|х

вопрооов' возникаю||{|{х при приёме детей в

муниципш1ьнь!е обшеобразовательнь[е организации'

находящиеся в ведении админисща1щи 8олосовского

муниципа.,1ьного района )1енинщалской области

}1а основании |]остановления админисщациу| }у1Ф Болосовский муниципш1ьньтй район

от 15.04.2016 г. ш9 525, кФб щверждении админисщативн6го регламента предоставления

муниципш1ьной услуги <<3ачисление детей в общеобразовательные организац|1Р|>> |\ ь

\* целях урегулирова||ия спор[|ь|х вопросов' во3ника}ощих при приёме детей в

муницишш1,й"те общеобразовательные организ ации, |[Ф€1АЁФБ-}15{}Ф :

1. €оздать к0мисси}о по рассмотрени}о спорнь1х вопросов' возник!}ющих при приёме

дотей в муниципш1ьнь|е общеобразовательные организации' находящиеся в ведении

админиощ ац||1Б олосовского муниципш1ьного района )1енинградской области'

2. }тверАить |[оложение о комиссии по рассмощеник) спорнь1х вопросов'

возник{|[ошй* 
''р" 

приёме детей в муниципш1ьные общеобразовательные организацу|у|'

находящиеся в ведении админисщац11у| Болосовского муниципш1ьного района

)1енинщаАской области (приложение 1)'

3. 9тверлить €остав комиссии по рассмощени!о спорнь1х вопросов' возникак)щих

при приёме детей в муницип{шьшь1е общеобразовательные органи3ацу|и, находящиеся в

ведении админисщацу1и Болооовского муниципш1ьного района )1енигградской области

(приложение2).
4.|[ризнать ущатив1цим силу Распоряжоние админисщации от 30.12.20|5 }т|э 456_р кФ

создании комиссии по рассмощени!о спорнь1х вопросов при приёме детей в

\- муниципш1ьнь1е обшеобразовательнь1е органу1зации' находящиеся в ведении

админисщаци00 Болооовского муницип{ш1ьного района -[енинщалской облаоти, об

утверждении состава комисс|4|4 у| |{оложения о комиссии по рассмощени}о опорных

вог[росов' возникак}щих при приёме детей в муниципштьнь1е общеобразовательнь|е

организации' находящисся в ведении админисщац|4|4 Болосовского муниципального

района /[енинщадской области)'
5.ФпубликовФть настоящее постановление в г€шете

о ф и ши ш1 ь н о м €6пт е ад м и н и отр ац|4|4 в с ет и Анте р н ет .

(сельская новь) у| р!шместить на

6.1{онтроль за исполнением 5 ления возложить ъ\а заместителя главь|

администр ации мо Болосовс ь1й район |енинградской облаоти по

социальнь|м вопросам ФедоРо

[лава администрацу|и
Болосовского муниципсшьног

Разослано: 1{омитет образовану|я _ 1 экз.' в

€имакова н.в..
2\-065

{-ад'г;к31

в.в.Рьтжков



|[риложение 1

утввРждвно

/'

|[остановлени иотрации
мунициша"пьно 1,вскии
муниципальнь1 скои
области от [ц,

положвншн
о кому|сс|4у|

по рассмотрени}о спорнь|х вопросов,
возника}ощих при шриёме детей в муниципа.гльнь!

общеобразовате]|ьнь|е орг{|низации, находяшц1еся в веде11ии ад\{инисщации
8одосовского муниципального района .}1онинщалокой области

1. Фбщие по]|ожения

Ёастоящее полохение регл€|ментирует поРядок орга[|изацпи ра6отьт комиссии
по расомощени!о опорньп( вопросов при приёме детей в }ут1шпцш[шь}Бю общеобразоват€льнь1е
оргшт|{за|ц{1{' нФ(одя1щ{еся в ведении 4дминиощации Бопосовокого муниципального рйона
)1енинщалской области (лалее _ }(омиссия).

1.2. 1(омиссия создается в целях обеспечен14я реы!\4зат\!4и права на по'учение общего
образованпя детей, прожива|ощих на территории 3олосовского муницип{шьного рйона

1.3. Фсновной з4дачей деятельности }(омиосии яв]1яется шегулирование спорньтх
вопросов' возника}ощих при приёме детей в муницип€1льнь|е общеобразовательнь|е
организации.

||. |!орялок рассмощения обрап1ений щот<дан
2.!. 8 слгуч49 возникновения спорттьп( вопрооов при приёме детей в муниципальнь1е

обшеобразовате]тьные организащии' родитепи (законньте продставители) булуших
первок.]|ассников име1от право обратиться в |(омиосито.

2.2. ||ри обрш:1е1{ии в }(омиооило Родите]1ям (законньшл предотавителям) необходимо
лично предст8шить след,1ощие документь1:

_ письменное з{швление родителей (законньп< предст.|вителей) на имя цредоедате]ш[
комиссии с изложением фактов' свидетельству|ощих о нару1шении порядка приёма ребёнка в
общеобразовательну[о орга}{изаци1о;

_ копи}о уведомления общеобр{шовательной организации об отказе в зачиолении.' 2.3. €рок расомощения обращения - 7 дхтей о моме[тта подат!и.
2.4, ||о итогам рассмощения обращени'! за'[вителя }(омисси'! вь1нооит ре1шение:_ об откпоне}1ии обращения' если комисоия приз1{ала фактьт,

и3поженнь1е обрашении' не име}ощими меото;
_ об удовлетворении обратт1ения' еоли фактьт, изложеннь|е в обращении,

свидетельству!от о нарутшении порядка приёма ребёнка в образоватепьну|о
орг.1низаци}о.

2,5, Реп:ение }(омиссии в пиоьме}!ной форме вьщаётся на руки зФ{вител}о
2.6.в сщ!и|е 0гкпонени'| брщетпая рдгш:лей (зшсотпъпс гтрдставггел:ф о н.1р).п1ении порядка

приёма ребёпка в образовательну|о организаци[о' вместе с ре|цением }(омиссии родите.т1и
(законньте предст{|вители) полг{[|[от ишформаци:о о \\а]\у|ч14|\ свободньп< мест в
общеобразовательньп( организаци'гх муницип{шьт{ ого рйона.

- 1!1. |[орядок работь: |(омиссии

3.1. Работу }(омиосии возгл.ш.тш|ет председатель' которьтй орг{}низует работу }(омиссии,

распределяет обязанности ме>дЁ} !1лен{1ми }(омиссии' ооущеотв'1'|ет конщоль за работой
}(омиосии в ооответотвии с |{оложением.

1.1.

|т]ьшт+ъ;но'т*в 
\}1;*+н',..;:ч'}'- ! $я



у
{

з.2. 3аместитель председате]1я 1(омиссии в отсугствии председате]1я вь1полняет его
''' обяз{|нности.

з,з. €екретарь 1(омиссии обеспе.дттвает техническу|о подготовку заседштий' ведение

/ протокоповзасед.!ний}(омиссиу|п'арху\впрованиедокуме1|тов1(омиссии

/ 3.4. 3аседания (омиссии счит.|[отся правомочнь1ми в случае приоутству|я не менее чем
2/з ее состава. }(омиссия принимает ре.|цет!ия прость|м бопьптинством голооов путем

' открь|того голооования.
3.5. Рештение комиссии оформляетоя протоколом, которь|й подписьтвается предоедателем

и секретарем (омиссии.
3'6. 3аявление родите]шт (законного предст.!вителя), жур11{[л регистрации заявлон*тй,

протоколь1 заоедаътий 1(омиссии яв]тя1отся документами' подлежащими учец и храненито в
тече}{ие года.

3,7 . Р,ое членьт }(омиссии обязань::
3.7.1.осуществ'ш!ть своевреме}1ное'\ объекгивное рассмотрение спорного вопроса в

ооответствии о |[оложением и щебованиями нормативных с}ктов и инсщукций;
3.7.2.оо6лтодать щебования законодательньгх и нормативньп( правовь!х {|ктов;

3.7.3.вь:полнять возложенньте на них функцу1у1 |1а вь1ооком профеооиональ|том уровне'
соблподая этичеокие и моральнь1е нормь|;

3.7.4.со6тподать конфиденци!|.пьнооть и рехим информационной безопасности;
3.7.5.соблтодать уотш1овленнь:й порядок работь: }(омиссии и хранения докр[ентов.

\й- 3.8.Рец:ения (омиссии прит!им.|[отся прость|м больп:инотвом голосов присугству[ощих на

заседании (омиосии, оформля:отся протоколом и доводятся до оведения заявителей.

|!. |,1нформация о месте н.жождения
и щафике работь: комиссии

4.1.Работа }(омиссии орг{!низована по адреоу: г.3олосово, ул. (раснофлотская, дом 6.

4.2.3ремяработы }(омиссии: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(в рабочие дни)
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|[риложенпе 2
утввРждвно

|1оотановлением администрации
муниципального образования
Болосовскпй муницип.пьн9т$ район
.}1ени1тшад9кой '6''.', ,'!)!' //, 2016
жу /?4?

, сост;ш комиссии
по рассмоще'1иР спорньтх вопросов, возникшощих при приёме детей в

. муниципс}ль}|ьте общеобразовательнь|е орг!!низации' находящиеся в веде1{ии
администрации Болосовского м/ниципапьного района .|{енишщалской области

|{редседатель комиссии: Федорова л,и. - замеотитель [лавы 4дминисщации
Болооовского му['ицип!шь!того рйона по ооци{шьнь|м вопроо{|м

3аместитель председате-т1я комиссии: €имакова н.в. _ предоедатель комитетаобразован 14я адм|||!у1сщации 3олосовского му}!ицип,шь|!ого района

9лень: комиосии:

Фбразцова л.А. - з€|меотитель председате.,1я комитета образования
[ромьтко и.и, _и!тспектор комитета образования 

-{

€екретарь комиссии:

(удрят'ова Ф.Б. _ инспектор комитета образования


