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1.Общие положения
1,1,Положение

о конфликтной комиссии

разработЕlно в соответствии с Законом
образовании>, YciaBoM АнО <<Славянский УЦФ),
тzlми по подготовке водителей, Положениями о промежуточной
и
организации ця
обеспечения правовьIх основ деятельности

РоссийскоЙ ФедерациИ

(об

1.2.Конфликтнiш комиссиrI создается ежегодно на период
промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
1.3. Конфликтная комиссия в своей деятельности
руководствуется:
- Законом Российской Федерации коб образовании>;
_ нормативными правовыми
aжтаN,Iи Министерства образования и науки Российской
Федерации;

- индивидуальными правовыми актап{и и инструктивно-методическими
докумеIIтtlми Рособрнадзора и ГИБЩЩ по вопросtlпd организации итоговой
аттестации
обуT ающихся, освоивших прогрzl^,fмы профессио^наr""ой
rrодготовки;
- настоящим Положением.
1,4, Конфликтнм комиссия создается дJUI
решения спорньж

относящихся к образовательному процессу, оценке знаний обуrurощ"*.".

1.5. Комиссия

вопросов,

вопросы

рассматривает
организации обl^rения, разрешает
конфликтные ситуации, связанные с нарушением процедуры проведения
промежугочной
или итоговой атгестации, рассматривает вопросы об обiектиъности
оценки знаний по
предмету во время промежуго.rной или итоговой аттестации.
1,6, В своей работе конфликтнtш комиссиrI взzммодействует
с Государствецным
Центр оценки качества образования>>,
разования,Щепартамента образования и
1.7. Конфликтн.ш комиссия действует на общественньIх
началах.

2. Щели и задачи

2.1. основными задачами конфликтной комиссии явJUIются:
- РаССМОТРеНИе аПеЛJU{ЦИЙ И РuВРеШеНИе спорньD( вопросов, возникalющих
при
оценивzlнии экзаменационньIх работ по теоретическому экзilп,lеЕу;
- рассмотрение а[елJuIций и рЕврешение спорньIх вопросов, возникilющих
при
оценивании экзаменационIIьD( работ по практическому экзzlп,Iену;
- рассмотрение апелляций о нарушении процедуры
проведения промежуточной или
итоговой аттестации.
3. Состав и структура конфликтной комиссии.
3,1, Персональный состав конфликтной комиссии ежегодно
утверждается прикЕвом
руководителя, число члонов комиссии нечетное, не менее пяти человек.

з,2, в состав конфликтной комиссии не моryт быть включены
преподаватели и
мастера производственного обуrения, непосредственно
реaлизующие прогрЕlммы
профессиональной
подготовки.

3,З, КонфЛиктнуЮ комиссиЮ возглЕtвJIяет председатель,
который организует работу
конфликтноЙ

комиссии, распределяет обязанности между членzlп-{и конфликтной
комиссии, осуществляет конц)оль за
работой конфликтной комиссии в соответствии с
Ilоложением.
З.4. В состав конфликтной комиссии входят ответственный секретарь и члены
конфrшктной комиссии.

4,

Полномочия, функции и организация
работы конфликтной комиссии

4,1,КонфЛиктнаЯ комиссиlI

аттестации

обуT

в

рап,rках проведения промежуточной

и

итоговой

ающихся, освоивших процрzlммы .rроф.a""оншlьной подготовки

вьшолняет следующие функции:

- принимает и рассматривает апелляции всех
участников образовательного
процесса ( в рамках компетенции);
- принимает по результатап{
рассмотреIrия апеJIJUIции решение об удовлетворении
или откJIонении апелл яцииз
- информИрует обуlШощегося, подавшего апелJIяцию,
о принятом
- информируеТ руководитеJUI организации об оr*о"a""йрешении;
апеJIJUIции и
подтверждении выставленной оценки, либо об
удовлетворении апелJIяции выставленной
другой оценке.
4,2,В целях выполненIбI своих
функций конфликтнzlя комиссия в установленном
законе порядке вправе:
- Запратrтивать и
HbIx лиц необходимые докуN(енты и
сведения, в том числе
обучающегося, протокол результатов
вьшолнения задания
zвшего апелляцию, сведеЕия о Iшенaж
атгестационной комиссии, информацию о соблюдении
процедуры проведения
промежуточной и итоговой аттестации;
_ привлекать
к рассмотрению апелляций члеIIов аттестационной комиссии
в случао
возникноВения спорНьIх вопроСов пО оцениванию
результатов сдачи экзtlп4енов;

- привлекать к рассмотрению_апелляций
работников оргчlнизации в случае
возникновения спорньIх вопросов по соблюдению процедуры
проведения промежугочной
и итоговой аттестации;
- формировать предметную комиссию для
решения вопроса об объективности
выставления оценки за знЕrния обучающегося;
- рекомендовать, приостанавливать или отменять
ранее принятое решение на
основании проведенного изrIения при согласии конфликтующих
сторон;

- рекомендовать изменения в локitльЕьIх актах оргztЕизации
с
демократизации основ управлени я или расширения прав обуч*щ"*a".

целью

4,3, Решения конфликтной комиссии принимЕlются
простым большинством голосов
от списочного состава конфликтной комиссии при нzlличии
кворр{а. В слуrае равенства
голосов ( при уменьшеЕии кворума) председатель конфликтrrо^й
*оr"."ии имеет право
решtlюI]Iего голоса.
4,4, ВыпИска иЗ протокола (решение конфликтной комиссии)
.,о результатап.{
рассмотрения апелляции в установленные сроки направJUIется в организацию,
в которой

Об}пrаоrцийся осваивiIл прогрzlшlмы профессиончlльно
обучения и проходил
и итоговУю атгестацию, NIя внесения ( в случае принятия
решения в
пользУ подавшегО апелJIяциЮ) необхОдимьIх изменений в
.rpoЪonor,
промежутОчнуЮ

результатов
промежуто чной или итоговой аттестации обуrающихся.
4,5' обжалование принятого конфrп,rктной комиссией
решения возможно в
вышестоящей контролирующей оргаIrизации.
4.б. Члены конфликтной комиссии обязаны:
- Присутствовать навсех заседаниях комиссии.
- ГJllинимать активное
участие в рассмотрении поданньD( зЕцвлений.

- ГIринимать решенио по зzuIвленному вопросу открытым голосовtlIIием (
решение
считаетсrI принятым, если за него проголосовало большинство ImeHoB комиссии при
присутствии не менее дву( третъей ее чпенов).
- Принимать своевременно решение в установленные сроки, если не оговорены
дополн ительные сроки рассмотрения зaUIвлениrI.
- flaBaTb обоснованные ответы зЕUIвитеJUIм в
устной или письменной форме в форме
в соответствии с их пожеланиями.

5.Порядок подачп и рассмотрения апелляции
5.1- Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения
rIастников

образоlзательногО

промеяtуточной

процесса

не

позднее,

чем

за

две

недели

до

начала

и итоговой аттестации обуrшощихся, освоивших

профес сион альной подготовки.

проводения

программы

5.2. Право подачи

апелJIяции имеют обуrающиеся, участвовЕlвшие в
проме)l(уточной и итоговой аттестации в соответствующей
форме; в искJIючитеJьньD(
слуtIiU{х - работодатели или спонсоры, оплатившие обучение.
5.З.Апелляцией признается аргументированное письменное зtUIвление (
форма

прилагltется):
- о Flссогласии с выставленной оценкой за выполнение задания на теоретическом
или пр itкти LtecKoM экзаN{ене;
- о нарушении процедуры проведения промежуточной или итоговой аттестации,
при этоМ под нарушениеМ процедуры понимаются любые отступления оТ
устrlIIовленньIх
требований к процедурам проведения экзап{енов, которые могли оказать существенное
негат],]вное влияние на качество выполнениJI экзzlп{енационньD(
работ обу.rающимися.
5.4.Ar rелляция но принимается:
- по вопросаМ содержания И структуры экзчlп{енационньIх материzrлов по
предметам, внесеЕным в переченъ промежуточной или итоговой аттестации;
- по вопросам, связанным с Еарушением, обучilющимся правил по въшолIlоЕию
эк3аменациоltной работы или нарушения им процедуры промежуто.rной или итоговой
атrестации:
- в с-ltучае невозможности документчtльного подтверждения содержulния устного
ответа.
5,5. Сроки и место приома апелляций устанавливalются, исходя из необходимости
обеспечения соблюдения прав обуlающихся и rleтa особенностей организации
работы
конфликтноii комиссии, обусловленньIх формой проведения промежуточной и итоговой
аттестации, 1,9хнологией проведения выпускного экзЕlмена.
5.6. Апелляция о нарушении устulновленного порядка проведеншI промежугочной и
итоговой атl,естации подается обучающимся непосредственно в деЕь проведения экзalп{ена
по соотве,|,ствующему предмету руководитеJIя организации. В целях проверки
изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения промежугочной
и итоговой аттестации руководителем организации создается комиссия и организуется

проведение служебного расследованиJI. Результаты служебного
расследования
оформляются в форме закJIючения указанной комиссии, которое вместе с апешrяцией

передается в r<онфликтную комиссию.
5.7. ziпелляция о несогласии с выставленной оценкой подается в конфликтную
комиссию, ittlбo руководитеJIю оргЕtнизации. Руководитель,
принявший апел.rrяцию,
должен сраз), же передать ее текст в конфликпryю комиссию.
5.8. Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленной оценкой
после офиlцtrального объявления результатов экзtlмена и ознакомления с ними
обуrающихся составляет 2 рабочих дня. Срок рассмотрения {шелляции и принятиrl

решеЕия - ]]
3
'ечении рабочих дней с момеIIта поступления зЕUIвлен ия, еслисрок ответа
не оговорен .r(ополнительно
змвителем.
ОбУЧаЮЩИйСЯ ( ВЫПУСКНИК) ИМееТ
прЕlво присугствовать при
рассмотрении
u".r-riri;.

5,10, РаССМОТРеНИе аПелJIяции проводится

в

спокойной

обстановке. i'ассмотрение апелJIяции не явJUIется
переэкзtlп{еновкой.

и

доброжелательной

5,11, По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленной
оценкой за ltисьменную работу или
устный ответ конфликтнitя комиссия принимает
решение об отклонении апелJIяции И сохранеЕии выставлонной
оценки, либо об
удовлетвореlIии апелляции и выставлении другой оценки.
При рассмотрении апелJIяции о несогласии
с выставленной оценкой за
письменную экзаменациоЕную
работу обучаrощемуся предоставляется возможность
убедиться в том, что его письменнuи экзtlмонационнtш
проверена
соответствиI

I

с установленными

требованиями.

и

работа

оценеIIа в

5.12. При рассмотрении апелJUIции о ЕарушеЕии
процедуры проведения
промежуто,liIой и итоговой аттестации конфл"оrrй
комиссия исследует материалы
служебного расследовЕlния ( заключение комиссии,
оргtlнизованной ,,о инициативе
руководител,l с приложением документов и матери-о*,

pur**

с.тryжебного

"Ъбранньrх "
расслодован;lя), устанавливает, могли ли повлиять
допущеIIные нарушеЕия
на качество
выполнения llисьменной экзамеЕационной
работы или практического задания и выносит
одЕо из реш:гlий;
- об ilтклонении апелJUIции, если изложеЕные
в ней сведения о ЕарушеЕиях
процедуры l Il]оведения промежуточной и итоговой
аттестации не подтвердились иJIи не
повлияли tllt результат выполнения
письменной экза]\{енационной
работы или
прzlктическо t о задания;
- об i довлетворении апеJUUIции, если изложеIIные
в ней сведен,nя о допущенньж
нарушениях l Iроцедуры проведения промежуточной
и итоговой аттостации подтвердились
И повлиялll на качество выполнениЯ
письменной
экзаI\{енационной работы или
практическо I о задания,

В по.,tсднем слr{ае результат проведения экзЕlN,Iона
подлежит аннулированию, в
связи, с чеN4 ]lротокол рассмотрения апелJUIции
передается в аттестациошIуIо комиссию
организаци.,1
реализации решения конфликтной комиссии.
При tl '\ля
t,Meнe результатов экзаNdена оЪуrч.щ"хся,
которьпчr конфликтной комиссией
была удов-I,.,гворена апелляция о наруIцении
экзамена, ,lilкие обучающиеся до''ускilются установленного порядка проведеЕиrI
к повторной сдаче экзЕlп{ена по
соответствуl",tцему предмету В Другой
предусмотренньй
расписанием проведеЕия
поэтапной IL итоговой аттестации. ryr",
При pua"*o"p"""" апелляции о несогласии с
ВЫСТ'аВЛеННtli'i ОЦеНКОЙ КОНфЛИКТНаЯ
КОмиссиrI обеспечивает проведеIrие повторной
проtsерки п],i ,],меннойили практической
экзаменационной работы
5,1з, Информация по результатап{
апеJIJUIции передается
рассмотреЕия ""raryao""nu.
конdlликтноii комиссией в чебную часть организации
NIя внесеЕиrI соответствуIощих
изменениЙ ;] протокоЛ об уtвер}цдеЕии
результатов промежугочной или итоговой
аттестации.
Измеll;-'ННЫg протоколы о
результатzж промежуточноЙ или итоговой

аттестации
явJUIютс,I осl]ованием для аннулирования
ранео выставленной оценки обуrающемуся и
выставлениrl tlовой (оценка

может быть изменена кzж в сторону
увеличения, так и в
сторону уме i l,шения).
5,14, ,j иных случаях (в случае необходимости)
порядокдействий уполномочеЕных
лиц и орган], lаций определяется IIредседателем
конфликтной комиссии.
:

6. Щокументпрование

конфлпrстной комиссии

6, l . За с едание

конфликпrой комиссии оформляется протоколом.
6,2,Рсrlrение конфликтной комиссии
фикфу; в протоколе заседания. Протокол
И ПОДПИСЫВаеТСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ И ОТВетствеIIным
сеIФетарем конфлиrсгной
fiiЖ#:ТС'l

6.З.!tlкуМент€lми,

подIежащиМ строгомУ
учету, пО основным в}ца.м работ
архиве орп.низации в соответствии с

КОНфЛИКТНОii КОМИССИИ, КОТОРЫе ХРаЕятся
в
ЕоменклатУрой дел в течеЕии
лет,
явJIяются:
ц)ех

- проl околы заседаний конфликтной
комиссии;
- апеJ яция обуrающегося (вьшускника);
- журtl.Lл регистрации апешrяций;
- заклtочения о
I.,I I

результатах рассмотрения апеJuIяции;

- зак-llочения о результатах с.тrужебного
расследовЕлния парушеЕий процедуры
пIюведения rIромежуточнойиллитоговой
б,4, /[с:тоПроизводсТво конфлИrстноЙ комиссии
""rчц"". ведет
ответственньй секретарь.

Приложение 1
к Положению о конфrмктной комиссии

АIIЕЛJIЯЦИЯ

'

о несогласии

Фаrrлилия

kъля
отчество
Место проживания( ацрес)
,Щокр,лент, удостоверяющий JIичность

заявленпе
Прошу конфликтную комиссию
рассмотреть

Проrlrу рассмотреть мою iшелJIяцию ( HyTcroe подчеокнуь) в моем присутствии,

в присутст]]ll]1лица, продставJuIющего мои иЕтересы, без меня (моих представителей).

(()20r/
подIись з'UIвитеJIя

t_

Заявление прIIнял

l

,Щолжность

Подпись

Фио

(())20г

Приложение 2
к Положению о конфrшктной комиссии

АIIЕЛJIЯЦИЯ
Учебный предмет
Место проведения
Фаrrлилия
|^ця

отчество
Место прожl{вания( ацрес)
,Щокумент, ),лостоверяющий личность

заявление
комиссию
PaccMoTpeTl, мою апелляцию о нарушеIIии устttIIовJIенного порядка проведениrI
l1po

Lr

ry конфликтную

процедуры lll)омежуточной ( или итоговой) аттестации
Содержание претензии:

)/rilL l.LцньЙ факт существенно затруднил выпоJIнение экзЕll\dенационньж з4даний,
что Mo)lteT lll)ивести к необъективной оценке моиr( зншrий по пред\,fету.

(_))_20гll
подпись зЕlявитеJIя
Заявлеlltlе ] i,Ilнял

l

Щолжность
'

Подttllсь

Фио

()20г

