
 
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 
                                  03.04.2017                                                № 3840-р 
 
  ______ 

О создании конфликтной комиссии 
для решения спорных вопросов при 
определении образовательной программы 
и/или выбора образовательной организации 
Петроградского района Санкт-Петербурга 
 
 

В целях соблюдения Конституционных прав граждан на образование, 
реализации принципов общедоступности и бесплатности образования, защиты 
интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного 
учреждения и на основании Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге», распоряжения Комитета по образованию от 
24.08.2016 № 2369-р «Об организации приема 
в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга», распоряжения Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3749-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, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 273-р 
«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных  
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования» 

1. Утвердить Положение и состав конфликтной комиссии при отделе  
образования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга для решения 
спорных вопросов при определении образовательной программы и/или выбора 
образовательной организации Петроградского районам Санкт-Петербурга согласно 
приложению. 

ОКУД    0251151 



2. Считать утратившим силу Распоряжение администрации Петроградского 
района от 03.04.2017 №3840-р «О создании конфликтной комиссии для решения  
спорных вопросов при определении образовательной программы и/или выбора 
образовательной организации Петроградского района Санкт-Петербурга». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации М.В.Лыбаневу. 
 
 
Глава администрации                                                                                   И.А. Громов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Приложение  
                                                                                                к распоряжению администрации 
                                                                                                Петроградского района  
                                                                                                Санкт-Петербурга  
                 
                                                                                                  от____________№__________ 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при определении 
образовательной программы и /или выбора образовательной организации 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
 
 

                                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы 

конфликтной комиссии при отделе образования администрации Петроградского района  
Санкт-Петербурга для решения спорных вопросов при определении образовательной 
программы и /или выбора образовательной организации Петроградского района Санкт-
Петербурга (далее - комиссия). 

1.2. Основная задача комиссии: обеспечение реализации права на получение общего 
образования детей, проживающих на территории района, в том числе урегулирование 
спорных вопросов при реализации права на получение общего образования. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами. 
 
                                                2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ. 

Комиссия рассматривает заявления граждан в случае возникновения спорных 
вопросов при определении образовательной программы и /или выбора образовательной 
организации Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
                                                3. СТРУКТУРА КОМИССИИ. 

3.1.Руководство комиссией осуществляет ее председатель. 
3.2.Организует работу комиссии ее секретарь. 
3.3.Комиссия формируется из руководителей ГБОУ и ППЦ «Здоровье». 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ. 

4.1.Конфликтная комиссия собирается по мере необходимости (по заявлениям 
граждан). 

4.2.Секретарь комиссии организует работу комиссии в соответствии с заявлениями. 
4.3.На рассмотрение каждого заявления устанавливается срок – не более 30 дней со 

дня обращения заявителя. 
 

               5. ПРАВА И ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ. 
5.1. По результатам проверки заявления заявителю дается письменное заключение. 



5.2. По итогам работы составляется протокол заседания комиссии с подписью 
председателя и секретаря комиссии. 

 
6. СОСТАВ КОМИССИИ. 

Председатель комиссии: 
– Лыбанева Марина Вячеславовна, первый заместитель главы администрации 
Петроградского района Санкт – Петербурга.   
 
Заместитель председателя комиссии:   
– Андреева Марина Николаевна, начальник отдела образования администрации 
Петроградского района Санкт – Петербурга.  
 
Секретариат комиссии:  
– Голованова Екатерина Юрьевна, специалист первой категории отдела образования 
администрации Петроградского района Санкт – Петербурга. 
 
Члены комиссии: 

1. Мельникова Анастасия Рюриковна – депутат Законодательного Собрания 
 Санкт – Петербурга. 
2. Кочубей Наталья Ивановна – директор ППЦ «Здоровье». 
3. Березяк Элина Арвовна – директор ГБОУ № 51. 
4. Смирнов Николай Валентинович – директор ГБОУ гимназия №85. 
5. Тарасова Светлана Игоревна – директор ГБОУ № 84. 
6. Семенова Людмила Юрьевна – заведующий ГБДОУ № 58.  
7. Олисова Татьяна Евгеньевна – заведующая ГБДОУ № 51. 
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