
Положение  

    о Конфликтной комиссии МБОУ «Гимназия № 1» для рассмотрения апелляций 

при проведении индивидуального отбора обучающихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет полномочия, функции, состав и порядок работы 

Конфликтной комиссии по вопросам проведения индивидуального отбора обучающихся 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения МБОУ 

«Гимназия № 1». 

1.2. В своей деятельности Конфликтная комиссия руководствуется: 

- ст. 67, частью 5 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 

августа 2013 г. № 303-n «О порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,  

- «Порядком организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МБОУ 

«Гимназия №1» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

2. Полномочия и функции Конфликтной комиссии 

 2.1. Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции по вопросам, 

связанным с индивидуальным отбором при приёме либо переводе в МБОУ «Гимназия 

№1» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.  

2.2. Комиссия вправе запрашивать и получать у администрации МБОУ «Гимназия № 1» 

необходимую информацию для рассмотрения апелляций. 



3.      Организация работы Конфликтной комиссии 

3.1. Конфликтная комиссия создается на период проведения индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МБОУ «Гимназия №1» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения в составе пяти человек: председатель комиссии, четыре 

члена комиссии (заместители директора, учителя-предметники, представители 

родительской общественности). В состав комиссии могут быть приглашены независимые 

эксперты. 

3.2. Работу комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя, назначенный приказом директора МБОУ «Гимназия № 1». 

3.3. Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

всеми членами Конфликтной комиссии. Каждый член Конфликтной комиссии имеет 

право выразить особое мнение в письменной форме. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 4.1. Заявления на апелляцию подаются в Конфликтную комиссию в течение 3 дней с 

момента ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с 

результатами индивидуального отбора. 

4.2. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и принимает решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции.  

4.3. В случае разногласий между членами Конфликтной комиссии решение принимается 

простым большинством голосов. 

4.4. Председатель Конфликтной комиссии в трехдневный срок после рассмотрения 

заявления дает письменный ответ заявителю по существу апелляции. 

 

 

 

 

 


