
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373,  Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, дом 14,  лит А. 
тел./факс 395-26-52,тел 307-12-16 

 
 

ПРИКАЗ 
18.01.2022                                                                                                                              № 73 -д 

 
О формировании  конфликтной  комиссии 

по приёму  в  ГБОУ школу  № 583  
Приморского района Санкт-Петербурга в 2022 году                                                               

   
            Для решения спорных вопросов определения образовательной программы при приёме 
в ГБОУ школу № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать конфликтную комиссию по вопросам приёма в ГБОУ школу № 583 
Приморского  района  Санкт-Петербурга на   2022 год в следующем составе: 
Председатель комиссии: Чередниченко Алла Васильевна – директор  
Члены комиссии:  Казакова Наталия Викторовна – учитель истории 

Козлова Елена Юрьевна – учитель начальных классов 
2. В обязанности конфликтной комиссии вменить рассмотрение и решение вопросов, 

связанных с разногласиями, возникшими в процессе подачи документов в классы между 
родителями (законными представителями) и комиссией по организации приема в 1 и 2-
11 классы. 

3.   При рассмотрении апелляции родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников конфликтная комиссия: 

- принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации; 

- решение фиксируется в письменном форме и выдается на руки заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения конфликтной комиссией. 

3.   Установить  режим  работы по приему  заявлений в конфликтную комиссию: 
вторник с 15.00 до  17.00 в приемную директора школы секретарю школы:  
Богдановой Юлии Вадимовне                             

4. Комиссии руководствоваться в своей работе следующими нормативными документами:  

•  Конституцией Российской Федерации. 
•  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российский Федерации». 
• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-ФЗ «Об образовании в Санкт-

Петербурга». 
•  Федеральным законом  от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах». 

• - Законом Российской Федерации от 19.02 1993 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах». 



•  Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 
•  Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 
•  Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 
•  Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
•  Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

• Нормативно-правовыми актами Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
• Нормативно-правовыми актами администрации Приморского района Санкт-

Петербурга. 
• Локальными актами ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, 

регламентирующими правила приёма в школу. 
4.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

 
Директор                                                                                                 А.В. Чередниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело № 01-51 за 2022 год 
Секретарь ______18.01.2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
исп.: Явкина И.В.,  
зам. дир по УВР 
тел. 8(950)004-41-53 
school583javkina@mail.ru 
  

mailto:school583javkina@mail.ru


С приказом  от 18.01.2022 г.  №  73- д «О формировании  конфликтной  комиссии по приёму  
в  ГБОУ школу  № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022 г.» ознакомлены:  
 
№ п/п ФИО Отметка об ознакомлении 

1.  Казакова Н.В.  
2.  Козлова Е.Ю.  
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