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Положение об организацrrи конфликтной комиссип
I. Общее поло2кение:

1.1.настоящий документ разработан в соответствии с Положением о порядке
организации индивидуального отбора обr{ающихся при приеме либо
переводе в мБоУ (соШ Nч4> для получения среднего общего образования с
углублеЕным из)чением отдельных предметов йли для профильного
обучения.
|.2. Щля проведения индивидуаJIьного отбора в классы с углубленным
изу{ением отдельных предметов или для профильного обrrения создается
комиссия в составе:
-председателя комиссии;
-заместитеJUI председателя;
-членов комиссии.
1.3. Численный и персональный состав конфликтной комиссии оформляется
приказом директора школы ежегодно за З0 дней до начала работы предметной
и приемЕой комиссии. Конфликтная комиссия создается из числа педагогов,
не входящих в состав предметных комиссий.
1.4.В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа
индивидуального отбора, родители (законные представители) ребенка имеют
право не позднее чем в течении 2 -х рабочих дней после дня ознакомления с
реЙтингом достижениЙ участников индивидуального отбора направить
апелляцию путем подачи письменного з€швления в конфликтную комиссию
шкопы.
1.5.Задачи комиссии:
- реализовать право обуrающихся на объективную оценку ypoBHlI их знаний;

- организовать независим}.ю оценку знаний обуrающихся по предмету;
- уреryлирование спорных вопросов, возникающих между родителями
обr{ающихся (законных представителей) и предметной, приемной
комиссиями при осуществлении индивидуальЕого отбора обуrающихся при
приеме или переводе обучающихся в класс с углубленным изглеЕием
отдельных предметов или для профильного обучения.
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II. Правовое обеспечение
2.1. Принимать к рассмотрению письменное заявления родителей (законных
представителей) обучающегося при несогласии их с выставленной отметкой
на испытании при индивидуальЕом отборе.
2.2 Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к
компетенции конфликтной комиссии.
2.з. Формировать предметную комиссию длЯ решеЕиlI вопроса об
объективности оценивания знаний обучающихся.
2.4. Запрашивать дополнительную документацию, матери€rлы для
самостоятельного изr{ения вопроса.
2.5. Конфликтная комиссия вправе вызвать на свое заседание учителя-
предметника в связи со сложившейся сиryацией.
2.6, На заседании конфликтной ситуации моryт присутствовать родители
(законные представители) и обуrающихся. При себе иметь необходимые
документы, удостоверяющие личность.
2.7. Приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.
2.8.Протоколы заседании конфликтной комиссии хранятся как документ
строгой отчетности в течение года.

III. Особенности членов конфликтной комиссии.
3.1.присутствовать на всех заседаниях конфликтной комиссии и принимать
участие в рассмотрении поданных заявлений.
3.2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принlIтым, если за него проголосоваJIо большинство
членов комиссии).
3.3. В 4-хдневный срок принимать решение по сути поданного з€uIвления, если
не оговорены дополнительные сроки его рассмотрения.
3.4..Щавать обоснованные ответы з€uIвитеJuIм в письменной форме.

IV. Организация и содержание деятельности конфлиrсгной комиссии.
4.1. Конфликтная комиссия организуется на период проведения
индивиду€rльного отбора.
4.2. Работу конфликтной комиссии организует председатель комиссии.
4.3.Председатель конфликтной комиссии:
- приЕимает арryментированное письменное зЕuIвление родителей (законных
представителей) обучающегося о несогласии с выставленными баллами по
итогам 1 и (или) 2 этапов индивидуального обора;
-в течение 4 дней организует проведение заседания комиссии для
рассмотрения спорного вопроса;
- ставит в известность членов комиссии о сути возникшего конфликта, членов
конфликтной комиссии:
- при рассмотрении письменной вступительной работы кФкдый член
конфликтноЙ комиссии дает свое письменное закJIючение на работу
обуlающегося.



4.4. После обсуждения мнений всех членов конфликтной комиссии
вырабатывается и записывается единое мнение за подписью всех членов
конфликтной комиссии.
4.5. В слl^rае разногласий вопрос решается большинством голосов с записью
особого мнения отдельных членов комиссии. При равенстве голосов
председатель комиссии имеет право решающего голоса.
4.б. Принятое конфликтной комиссией решение оформляется протоколом
заседания и письменным решением (заключением), которое прилагается к
работе обучающегося.
4.7. Председатель конфликтной комиссии информирует конфликryющие
стороны о решении предметной комиссии.
4.8.Балльт, выставлеЕные обуrающемуся школьной конфликтной комиссией в
слrrае не разрешения вопроса не явJuIются окончательными.
4.9. Баллы, выставленные обучающемуся школьной конфликтной комиссией
в сл)лае р€врешениJI конфликта являются окончательными и выставляются в
протокол.
4.10. Рассмотрение конфликтной сиryации комиссией не является пересдачей
обучающимся вступительного испытаниrl.


