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l8,12.2019

Об утвержлении Положения
о конфrшrктной комиссии
прII Отдопе оброзовоrrrи
АдминистраIц{и города
Шадринска в

редакции

Отдел образования
Адмрпrистрации города Шадринска

прикАз

новои

Ns 440

С,В. Кислицына

В соответствии с Гражланским кодексом рФ, Семейным кодексом рФ,

Федералъным законом от 24.о4.2008 года J\b 4s_ФЗ <об опеке и попеаIительстве)),

Законами Курганской области от 01.12.2008 года JФ 415 (об опеке и попечительстве на

территории-itур.ч".*ой области)), от 05.10.2007 года Ns 288 кО наделении органов

местного самоуправлениrI муниципаJIьньш раЙонов и городских округов Курганской

области отдеJIьными государственными полномочиями Курганской области по опеке и

попечитеJIъству)), руководствуясь Положетмем об Отдепе образования Администрации

города Шадринска' угверждённым решением Шадринской городской ,щумы от

26.|2.201r"7 года Ns 288

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ Положение о Конфдиктной Комиссии при Отдеде образованLUI

ДдминистрацIм города Шадршrска в новой редакции согласно цридожению

J\b l к настоящему прика:}у.

2, Утвердитъ персональный состав Конфлгиктной Комиссии при Отделе

образования Мминистрации города Шалринска соглаQно приложению Ns 2 к

настоящему приказу.
з. Признать утратившим сипу Подожение о Конфпиктной Комиссии при Отдеде

образоваrшя ДдминистраIц{и города Шадlrинска, утвержденное прикtвом

Отдела образования Ддминистрации города Шадринска от 26.09.201'8 года }ф

зз,7.

4. Контроль за испоJIнением прикша оставJU{ю за собой.

Руководитель Отдела обра:}ованиjI

Администрации города Шадринска
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Приложение l
к приказу Отдела образоваrпrя

от 18. |2.20|9 Jф 440

положение
о Конфликтной Комиссии при отлеле образования

Администрации rорода Шалринска

1. Общие lloJltr?ttения
1.1. Настоящее Положение о Конфликтной Комиссии при Отделе образования

Администрации города Шадринска (лалее - Положение) разработано на ОСнОВаНИи

Федерального закона от 24.04,2008 года J\Ъ 4S-ФЗ <Об опеке и попечительстве)), ЗакОнОв

Кlрганской области от 01,1.2.2008 года Jф 415 (Об опеке и попечитеJIьстве на

территории Курганской областю), от 05.10.2007 года J\b 288 (О наделении органов
местного самоуправлениrI муниIц{папьньIх районов и городских округов КурганскОй
области отдеJIьными государственными поJIномочIФIми Кlрганской области по опеке и
попечительству), Устава муницип{tпьного образования - город Шадринсц Положения

об Отделе образования Администрации города Шадринска (далее - Отдел образоваrrия),

утвержденного решением Шадринской городской.Щумы от 26,|2,2017 гОда М 288,

L2. Конфликтная Комиссия при Отделе образованиJI Администрации города
Шадринска (далее - Комиссия) создается для оказания содеЙствия в решении спорнъш
и сложньrх вопросов, связанньrх с осуществлением государственных полномочий,
передаЕньtх Законом Курганской области от 05.10.2007 года Ns 288 кО наДелении

органов местного самоуправJIени,I муниципапьньlх раЙонов и городских ОкРУгОВ

Курганской области отдеJIьнъIми государственными полномочиrIми КурганскоЙ
области по опеке и попечи,теJIьству).

1,3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: КонстиryциеЙ РФ,
Гражланским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ,
Федеральными законами от 06.10.2003 N9 131-ФЗ <Об общих цринципах организаlии
местного самоуправлениrI в Российской Федерации)), от24,04.2008 М 48-ФЗ кОб опеке
и попечительстве>, от 2|,|2,|996 JФ 159-ФЗ <О дополнительпьгх гарантиях по
социальной поддерхске детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>,
Уставом муниципl}льного образования - город Шадринск и иными му}lиципальными
нормативными пр авовыми актами, настоящим Положением,

2. Цели и задачи деятельности Комиссии
2,|, Основной целью деятеJIъности Комиссии явJIяется обеспечение защиты

црав и законньIх интересов несовершеннолетних, в том числе детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в государственной защите,
JIиц из числа детей - сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 пет, недееспособньгх и ограниченно дееспособньгх црtDкдан,

2.2. Основньrми задачами деятепьности Комиссии явJuIется:
_ коллегиаJIьное рассмотрение спорньж и сложньIх вопросов, связанных с

осуществлением государственных полномочrй, переданньD( Законом Курганской
области от 05.10.2007 года Ns 288 (О надеJIении органов местного самоупрiшлениrl
муниципальнъtх районов и городских округов Курганской области отдеJIъными
государственными полномочиlIми Курганской области по опеке и попечительству)), и
принятие по ним согпасованнъп< решений;

- обеспечение связи и взаимодействия органов местного само).правления,

rIреждений и оргаrизацlй для рt}зрешениrl вопросов, связанньIх с защитой прав и
законньгх интересов несовершеннолетних, лиц из чисJIа детей - сирот и детей,
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оставшихся беЗ попечениrI родителеЙ, недееспособньш и ограниченно дееспособных

грa"lкдан в гсроде Шадринске.

3. Полномочия Комиссии
3. l. l Комиссия рассматривает вопросы:

- о цепесообрuarrоir" передачи родитеJUIм (законным представителям), не

JIишенным родите11ьских прав, на воспитание детей, находящ,ихся в организаци,Iх дJUI

детей - сирот и детей, оставшихся без попечениr1 родитепей;
- об изменении имени и (или) фамилrп,r ребенка в сJrучае ра3ногласий по этому

вопросУ междУ родитеJUIми (законными цредставителями) ре б енка ;

- о взаимоотношениrIх родитепей (законнъгх представителей) и детей, а также

опекунов (попечителей) с опекаемыми, в том числе по вопросам воспитания,

проживания, об)r,Iе ния и содержаниJI детей;
- об определении места житедьства ребенка,
- о возмОжностИ закIIючеНия трудоВого догоВора, догОвора на оказание усrryг

несовершеннолетним, не достипIIим возраста 16 пет;

- об опредепении порядка общения несовершеннолетнего с родителем
(ролителями), сестрой, братом, дедушкой, бабушкоЙ, тетеЙ, дядей;

- о распоряжении и,муществом, принадлежащим несовершеннолетнему, а также

лицам, признанНым В судебном порядке недееспособньши;
- об Обlпrении, воспитании, поведенш.L содержании несовершенноJlетних

выпускников организаций для детей * сирот и детеЙ оставIIlихся без попеченшI

родитепей, временные обязанности попечитеJI;I которых исполняет отдеJI опеки и

попечительства Отдепа образования.
3.2. КомиссLuI вправе:

з,2.1 Приглашать на заседания Комиссии детей, родителей (законнъгх

представителей), доJDкностных лиц организациil, а также иньD( 3аинтереСованньIх лиц.

з.2.2 Засrryшивать представителей организаций, осуществJIяющих

воспитание, обуrеrие, содержаъмq медицинское обслуживапие детей - сироТ и детей,

оставшиХся беЗ шопечениrI родlтгепей, недееспособньш и ограниченно дееспособнъп<

грtшсдан по вопросам обеспечения I,n( законньtх прав и интересов.

4. Организация деятельности Комиссии
4,|. Комиссия явJUIется коллегиальным совещатеJIъным органом

образованиrI, создается и упрilзднrlетая приказом Отдела образов ания.
при Отделе

4.2, Чиспенный и персональльй состав Комиссии утверждается прика3ом

оrдепа образования. В состав Комиссии по согласованию моryт входить руководители
муниципаJIънъtх и государственнъгх уlреждений образования, 3дравоохранения и

социа31ьнОй защиты населениlI, представитепи государственньтх органов и органов

местного самоуправпения муниtипального образования - город Шадринск.
4.з, Все изменениrI в численrъй и персональньй состав Комиссии вносятся и

утверждаются прикt}зом Отдепа образованшI.
4,4. В состав Комиссии вхомт: Председатель, Заместитель председатеJш,

Секретарь, Члены Комиссии.
4.5, Председателем Комиссии явJUIется руководителъ Отдела 0бразованllя.

4.5.1 Председатепь Комиссии:
- организует рабоry и осуществляет общее руководств0 деятельностъю

Комиссии,
- председатеJIьствует на заседаниrгх Комиссии, утверждает повестку дш1, 0остав

лиц, котОръrх необХодимО привпечь дJUI расомотреншI вопросов повестки днrI;

- контролирует выполнение решений Комиссии.

*4.52_.3qу._.Jзтет}I1р9д.с.и?:еJJ.ý9у.I.и9_сзч:
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- выполнrIет фуЕкции Председателя

Председателя

на заседаниrtх Комиссии в период его

Комиссии по вопросам реализации целей,

задач, функций Комиссии,
4.5.3 Секретарь Комиссии:

- обеспечивает подготовку документов и материапов по вопросам, подпежащим

рассмотрению на заседаниях Комиссии;
.вОДетцротокоЛызасеДания'НапраВJUIетУВеДоМJIеНияЧленамКомиссии,

приглашенным грtDкданам и предотавитеJUIм организаций,

4.6, основrrоt'форrой работы Комиссиrа является заседание, Заседания Комиссии

проводятся по мере необходимости и поступления материа1rов, На заседания Комиссrм

пригдашаются заинтересованные лица,

4.7. Заседание Ком исQ?г'Iсчитается правомочным, есjIи на нем присутствуют 2/3

чпенов Комиссии.
4.8, РешениЯ КомиссиИ принимtlются открытым гоJIосованием простым

большинством голосов членов комиссии, присутствующих На ЗаСеДаНИИ, КаЖДЫЙ ЧЛеН

комиссии обдадает одним голосом. при равенстве голосов чпенов комиссии гол,ос

председательствующего на заседании является решttющим,
4.9. Заседания Комиссии оформляются протоколом, которьй подписывается

председатедьствующим и секретарем. В протоколе отрtDкаются дата, номер протокоJIа,

место проведенрrrl Комиссlдл, ,"a*- Членов Комиссrаи по обсуждаемым вопросам и

пришIтые решениrI.
4,10, Протокопы Комиссии оформпяются в течение семи рабочих дней со дня

проведениrI заседания, Вьшиски из протоколов заседашй Комиссrм вьцt}ются

гражданам и организаIшяМ, в отношении которьтх рассматривtIлся вопрос по

требованлпо.

5. Заключительные положения

5.1. Комиссия взаимодействует с органами и струкryр,ными подразделениJlми

ДдминистраIцм города Шалринска, муниципаJIьнымиу{реждеЕиlIми и предприJlтиями,

организациJI*" puan *ur" фЬр* собственности по вопросам, входящим в компетешцию

Кодди_qр_цц
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Приложение 2

к приказу Отдела образования
от 18. |2.2019 N9 440

ш
Персональный состав

икгной Комиссии отдела азования Администрации нска

Ns п/п Ф.и.о. члена Комиссии ,Щолrкность члона Комиссии

l Кислицына Светлана
Викгоровна

руководитель Отдела образования Ддминистрации города Шадринска,
Председатепь Комиссии

\)
l

|-__"--
]з
I

l

г--- --14

Карманова Оксана Валерьевна

Унтило Оксана Федоровна

Иванова Викгория
Александровна

Заместитель руководитепя Отдела образования Администрации города 
l

Цgр:_т"9 Зч,::ут:::р_:a:9{gеI1ý,9*:,_,"у j

руководитель o,тдела опеки и попеLIительства Отдела образования |

__лу""тузg:lФл"Цш,"grс_:gф-" *у-lgзl 
l

ведуц"й инспектор отдспа опеки и попечительства Отдела обоазования l,I
Администрации города Шадринсlа 

l

5 Б_узакова Ольга Евгеньевна

6

1

велижанцев Вячеспав
Александрович

Горшlсова Наталья С ергеевна

8 Лукиных Ирина Сергеевна

l9
,._
il0

Андреевских Ирина
николаевна

Главный специ€шист Отдела образования Адл,tинистрации города

_ Шадринска

Руководитель правового отдела Ддплинистрации города Шадринсrса (по

согласованию)
осипова Светпана

Анатольевна

l tt
l

t--
1"

митькина ольга Евгеньевна

Пикалин Владимир Иванович

Щирекюр ГБУ <Комплексный центр соци€Lпьного обслуживания
нассления оп городу Шалринск.ч и Шадринскому районч>>

ЩирскюР ГБУ кПсиХоневрологический интернат <<Зеленый бор> (по

согласованию)

lз Подлеснова Наталья
Алексеевна

Главный спе циа.тIи ст Отдела образо вания Адь,tи нистрации города

Шадринска

l4 Захарова Лариса Викюровна Щирекюр ГКУ кУправленИе соцI,IальЕofi запlиты насепения Nэ 2> (по

согласовавию)

15 Самылов Станислав Юрьеви,l ГлавныЙ специацисТ отдепа опеки и попсчитОJlьства Отдсла образования

Завсдующая педиатрическим отделениеI\{ ГБУ кШалринскаlI детскzUI

Старший инспектор

Щирекюр МКОУ <Открытая (спленная) ОШ N9 7),

lб
l

i-'-- - *-

ltz
L

Шарова Надежда
Александровна

Спободчикова Екатерина
Александровна

ltt Тихомирова Наталья
Валерьевна

l19
:

|. - , ,_-.

Уцоров Владимир Ивановlтч
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