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ПРИКАЗ 

 

от 09.02.2022г.             № 39-О 

«О создании конфликтной комиссии по приёму 

 обучающихся в первый класс в 2022-2023 учебном году» 

  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019г. № 232-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г   № 458-р «Об 

утверждении порядка Приема на обучение по образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  законом  Санкт-Петербурга от 11 июля 2019 года № 424-102  «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2021г № 879-р (с 

изменениями на 17 января 2022 год 68-р) «Об утверждении регламента образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом ГБОУ школы  № 

438 Приморского района Санкт-Петербурга, Правилами приема граждан в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 438 Приморского района    Санкт-

Петербурга на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; приказом по ГБОУ школе № 438 от 09.02.2022 г № 37-О «Об организации приема 

обучающихся в первый класс в 2022-2023 учебном году» 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при приеме в первый 

класс в следующем составе:  

 

Член комиссии Должность Ф.И.О. 

Председатель Директор Боякова И.И. 

Заместитель 

председателя 

Заместитель директора по УВР Котенко Т.Л. 

Член комиссии ВРИО заведующего ДО Власова Г.А. 

Член комиссии Социальный педагог Гузь А.Г. 

Член комиссии Психолог Соловьева Л.К. 

Член комиссии Представитель родительской 

общественности 

Павлова Т.А. 

 

2. Проводить заседания конфликтной комиссии по мере необходимости и в соответствии 

с установленным порядком рассмотрения обращений. 
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3. Утвердить следующий регламент работы комиссии по организации приема детей в 

первые классы:  

дата время Место приема 

заявлений 

Ответственные 

с 01.04.2022 г 

понедельник-пятница 

14.00 –15.30 Приемная 1 этаж, 

кабинет № 11 

Яковлева М.В.,  

секретарь учебной части  

 

4. Утвердить следующий порядок обращений:  

4.1. Обращение может быть подано родителями (законными представителями) детей, 

поступающих в образовательное учреждение, после ознакомления с решением 

приёмной комиссии о зачислении.  

4.2. Обращение родителей (законных представителей) в конфликтную комиссию 

рассматривается в течение трёх дней после его подачи.  

4.3. Решение конфликтной комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и членами конфликтной комиссии, работавшим по 

конкретному обращению.  

4.4. Конфликтная комиссия информирует о принятом решении родителей (законных 

представителей), подавших заявление.  

4.5. Для решения спорных вопросов в администрации района создана конфликтная 

комиссия отдела образования по вопросам приёма детей в первые классы 

образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, которая 

рассматривает заявления граждан после обращения и рассмотрения вопроса в 

школьной конфликтной комиссии.  

      5.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                          И.И. Боякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Котенко Т.Л.   

Власова Г.А.   

Гузь А.Г.   

Соловьева Л.К.   

Павлова Т.А.   

Яковлева М.В.   
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