
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от   19 марта 2021 года   № 127-од 

 

 

О создании Конфликтной комиссии 

 Северо-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области   
 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и приказом  Министерства 

просвещения   Российской Федерации от 02 сентября 2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», с целью обеспечения  права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного  дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственных бюджетных (или казенных) общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Северо-Восточному управлению 

министерства образования  и науки Самарской области,  п р и к а з ы в а ю: 



1. Создать Конфликтную комиссию Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по решению 

спорных вопросов при определении образовательной программы или 

выбора образовательного учреждения при приеме детей в 

подведомственные государственные бюджетные (или казенные) 

общеобразовательные учреждения (Приложение № 1).  

2. Утвердить положение о Конфликтной комиссии  Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу 

СВУ МОиНСО 

от  19.03.21  № 127-од 

 

 

Состав Конфликтной комиссии Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области  

 по решению спорных вопросов при определении образовательной 

программы или выбора образовательного учреждения при приеме 

детей в подведомственные  государственные бюджетные (или 

казенные) общеобразовательные учреждения 

 

 

1. Серова Е.А., начальник отдела развития Северо-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области – 

председатель Конфликтной комиссии. 

2.  Акимова Н.К., ведущий специалист отдела развития образования 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области - секретарь Конфликтной комиссии. 

3. Члены Конфликтной комиссии: 

3.1. Аверина Н.А., начальник отдела Похвистневского отдела 

образования Северо-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области. 

3.2. Забелина И.А., начальник социопсихологического отдела  

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Похвистневский 

Ресурсный центр». 

3.3. Миханьков С.В., начальник отдела Клявлинского отдела 

образования Северо-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области. 

3.4. Осипова Н.В., начальник отдела Исаклинского отдела 

образования Северо-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области. 



3.5. Усманова Л.Н., педагог-психолог социопсихологического отдела  

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Похвистневский 

Ресурсный центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу 

СВУ МОиНСО 

от  19.03.21  № 127-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конфликтной комиссии Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области  

 по решению спорных вопросов при определении образовательной 

программы или  выбора образовательного учреждения при приеме 

детей в подведомственные  государственные бюджетные (или 

казенные) общеобразовательные учреждения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

работы Конфликтной комиссии комиссию Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по решению 

спорных вопросов при определении образовательной программы или  

выбора образовательного учреждения при приеме детей в 

подведомственные государственные бюджетные (или казенные) 

общеобразовательные учреждения (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается для решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и организации приема граждан в 

государственные бюджетные (или казенные) общеобразовательные 

учреждения, подведомственные Северо-Восточному управлению 

министерства образования  и науки Самарской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования»; 



-  приказом  Министерства просвещения   Российской Федерации от 

02 сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» ; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области          

от 11 июня 2015 г. N 201-од «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги "Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также 

присмотра и ухода»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 

16.04.2015 г. № 126-од «Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам»; 

- приказом Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 12.03.2021 № 119-од                

«О закреплении государственных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

подведомственных Северо-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области  за конкретными территориями 

городского округа Похвистнево и муниципальных районов Исаклинский, 

Камышлинский, Клявлинский, Похвистневский»;  

- приказом Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 12.03.2021 № 120-од  О 

закреплении государственных образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 



и имеющих интернат, подведомственных Северо-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области  за конкретными 

территориями городского округа Похвистнево и муниципальных районов 

Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Похвистневский. 

1.4. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение вопросов, 

связанных с возникшими разногласиями между родителями (законными 

представителями) ребенка  и общеобразовательными учреждениями при 

определении образовательной программы или выбора образовательного 

учреждения при приеме детей в общеобразовательные учреждения (в 

структурные подразделения «Детский сад», в первый класс). 

 

2. Задачи и полномочия Комиссии 

2.1.  Задачей Комиссии является обеспечение  реализации права  на 

получение дошкольного  образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей. 

2.2.  Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

2.2.1.  Рассматривает заявления родителей (законных 

представителей) детей по спорным вопросам, возникающим при 

определении образовательной программы или  выбора образовательного 

учреждения, в том числе посредством приглашения заявителей на 

заседания Комиссии. 

2.2.2. Приглашает на заседания Комиссии руководителей 

образовательных  организаций  для рассмотрения вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии. 

 

3. Состав Комиссии 

3.1.  Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области. 



3.2. Председатель Комиссии: 

- организует и руководит работой Комиссии, ведет заседания; 

- подписывает протоколы заседания Комиссии. 

3.3. Секретарь Комиссии: 

- принимает заявления и документы от родителей (законных 

представителей); 

- готовит материалы к проведению заседаний Комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии: 

- доводит решения Комиссии до заинтересованных лиц. 

3.4. Члены Комиссии участвуют в рассмотрении обращений, 

поступивших от родителей (законных представителей) детей, по спорным 

вопросам, возникающим при определении образовательной программы, 

выбора образовательного учреждения. 

3.5. Члены Комиссии обязаны: 

- осуществлять  своевременное и объективное рассмотрение 

спорного вопроса в соответствии с Положением и требованиями 

нормативных актов и инструкций; 

- соблюдать требования законодательных и нормативных правовых 

актов; 

- соблюдать этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

- соблюдать  установленный порядок работы Комиссии и хранения 

документов. 

 

4. Порядок подачи заявления  в Комиссию. 

4.1. Право подачи заявления имеют родители (законные 

представители) ребенка. 



4.2. При обращении в Комиссию родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить: 

- заявление на имя председателя Комиссии с изложением фактов, 

свидетельствующих о нарушении при определении образовательной 

программы или  выбора образовательного учреждения  при приеме в 

общеобразовательное учреждение; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- иные документы по усмотрению заявителя. 

 

 

5.  Порядок работы Комиссии. 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.2. Секретарь Комиссии формирует проект повестки дня очередного 

заседания, согласовывая его с председателем Комиссии.  

5.3. Граждане (заявители), вправе присутствовать на заседаниях 

Комиссии. 

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины лиц из состава Комиссии, обладающих 

правом голоса. 

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, обладающих 

правом голоса. В случае равенства голосов голос председателя является 

решающим.  

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол 

заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии, а также её членами. 



5.7.  По результатам работы Комиссии принимается решение, 

которое доводится до  родителей (законных представителей) в удобной для 

них форме. 

5.8. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 


