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обучающихся для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
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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 

МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри. 

  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»;  

 Порядком  организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Республики Саха 

(Якутия) для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (Приложение к 

приказу МО РС(Я)  от 18 мая 2016 года  №01-09/1851); 

 Положением о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в МОУ ИТЛ № 24 для получения среднего общего образования  с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 

2. Полномочия и функции Конфликтной комиссии 

 

2.1. Конфликтная комиссия по проведению индивидуального отбора и зачислению 

обучающихся в профильные  классы с углубленным изучением отдельных предметов 

создается с целью обеспечения прав ребенка в условиях профильного обучения и 

разрешения возникающих спорных вопросов 

2.2. Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции по вопросам, 

связанным с индивидуальным отбором при приёме либо переводе в МОУ ИТЛ №24 для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения.  

2.3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры материалов по учебным предметам, используемых в рамках индивидуального 

отбора. 

2.4. Комиссия вправе запрашивать и получать у администрации МОУ ИТЛ №24 г. 

Нерюнгри  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 МОУ ИТЛ №24  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 МОУ ИТЛ №24.  

3.3. Члены конфликтной комиссии обязаны: 

 присутствовать на всех заседаниях комиссии;  

 принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

 принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 



 принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления; 

 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

3.4. 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 учащихся  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. 


