
СОСТАВ 

комиссии по организации приема в 1 классы: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:   Мисрокова М.П..- И.о.директора школы; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:                 Тхагалегова Ф.В.. -   заместитель директора  

                                                                               по УВР; 

                                                   Кириченко О.В..-  руководитель МО учителей 

                                                                               начальных классов; 

                                                   Калякова А.М.. -  педагог-психолог; 

                                                     

                                                    Бараова М.Х.. – делопроизводитель 

 

 

СОСТАВ 

конфликтной комиссии 
образовательного учреждения по приему документов в первые классы: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:   Камбачокоова Ф.Ф. - заместитель директора 

                                                   по УВР; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:                 Калмыкова Ж.А. -   председатель профкома 

                                                   Дроботова О.П.-    учитель начальных классов 

                                                   Калякова А.М.- педагог - психолог 

                                                     

 

 

ПОРЯДОК 

подачи и рассмотрения апелляции. 

 

В случае возникновения спорных вопросов при определении ребенка в 

школу родители (законные представители) будущих первоклассников 

имеют право обратиться в конфликтную комиссию образовательного 

учреждения. 
 

1. Апелляция в конфликтную комиссию отдела образования 

принимается только после рассмотрения спорного вопроса 

конфликтной комиссией образовательного учреждения. 

2. При рассмотрении апелляции родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников конфликтной комиссией образовательного 

учреждения: 

 принимается решение об удовлетворении или  отклонении 

апелляции; 

 решение фиксируется в письменной форме и выдается на руки 

заявителю в течение трех рабочих дней с момента подачи 

заявления. 

3. При несогласии с решением конфликтной комиссии образовательного 

учреждения родители (законные представители) будущих 



первоклассников имеют право подать апелляцию в конфликтную 

комиссию отдела образования администрации Урванского 

муниципального района  КБР (далее – Управление образования). 

4. При обращении в конфликтную комиссию родителям (законным 

представителям) будущих первоклассников необходимо предоставить 

в приемную отдела образования следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников на имя председателя конфликтной комиссии с 

изложением фактов, свидетельствующих о нарушении порядка 

приема ребенка в образовательное учреждение; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию заявления в конфликтную комиссию образовательного 

учреждения с решением об отклонении апелляции. 

Заявление и документы принимаются только лично от заявителя. 
 

5. Конфликтная комиссия Управления образования по вопросам приёма 

детей в первые классы образовательных учреждений Урванского 

района проводит заседания еженедельно. 

6. Срок рассмотрения апелляции конфликтной комиссией Управления  

образования – 3 рабочих дня с момента подачи апелляции. 

7. При рассмотрении апелляции родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников конфликтной комиссией Управления  

образования принимается решение: 

 об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, 

изложенные в апелляции, не имеющими место; 

 об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в 

апелляции, свидетельствуют о нарушении порядка приема 

ребенка в образовательное учреждение. 

8. Решение конфликтной комиссии фиксируется в письменной форме и 

выдается на руки заявителю. 

9. Деятельность конфликтной комиссии регламентируется Положением 

о конфликтной  комиссии по рассмотрению конфликтных  ситуаций 

при приёме детей в образовательное учреждение. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


