
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ  

ПРИ ПРИЕМЕ ИЛИ ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

МАОУ «ШКОЛА № 70 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ»  

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано  в  соответствии с Законом Российской Федерации от  29.12. 

2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Нижегородской области от 12 мая 2014 г. № 321 «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения» и Уставом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов». 

1.2. Конфликтная комиссия создается для рассмотрения апелляций на организацию 

приёма, проведения индивидуального отбора, зачисления поступающих в 

образовательную организацию 

1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения. В состав комиссий 

входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. 

Секретарь может не входить в состав комиссий. 

1.4. Конфликтная комиссия состоит из трёх человек и формируется из числа работников 

образовательной организации, не входящих в состав приёмной комиссии. 

Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора учреждения. 

  
2.ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать письменную 

апелляцию в случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора в течение двух рабочих дней после ознакомления с результатами 

рейтинга достижений. 

2.2. Приём апелляции фиксируется в журнале регистрации. 
2.3. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение четырех 

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

2.4. Результатом рассмотрения апелляции является принятие решения о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего в классы с углубленным изучением отдельных предметов на уровне 

основного и среднего образования. 
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3. РАБОТА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ. 

3.1. Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии получает в 

приёмной комиссии протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

3.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается простым большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Ни один из членов апелляционной комиссии не вправе воздерживаться от голосования.  

3.3. Решение апелляционной комиссии объявляется устно,  оформляется в письменном 

виде в форме Протокола заседания, подписывается председателем и секретарём и 

впоследствии доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись 

в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

3.4. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

3.5. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трёх рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее 

чем двух членов апелляционной комиссии. 

3.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято с учетом мнения  

Совета обучающихся, протокол № 1 от 31.08.2017,  

Совета родителей, протокол № 1 от 31.08.2017 

 

  

 

 


