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Положение
о школьной конфликтной комиссии при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения

1.1 .Школьная конфликтная комиссия (далее - Комиссия) создается в целях 
рассмотрения апелляций обучающихся 1-8, 10 классов, проходящих 
промежуточную аттестацию, а также защиты прав обучающихся в про
межуточной аттестации.

1.2.Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Феде
ральным законом от 29.09.1012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Уставом и другими локальными актами образова
тельного учреждения.

2. Состав и структура Комиссии
2.1.Персональный состав Комиссии формируется и утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения, в состав которой могут 
входить:

-  заместители руководителя;
-  наиболее квалифицированные учителя.

2.2.Комиссия состоит из нечетного количества членов. Председателем Ко
миссии назначается заместитель руководителя общеобразовательного 
учреждения по УВР.

2.3.Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет 
обязанности между членами Комиссии, осуществляет контроль за рабо
той Комиссии в соответствии с Положением.

2.4.Председатель и члены Комиссии обязаны:
-  осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелля

ций в соответствии с Положением и требованиями нормативных 
правовых актов;

-  выполнять возложенные на них функции на высоком профессио
нальном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;

-  соблюдать конфиденциальность;
-  соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов промежуточной аттестации 1-8,10 клас
сов;

-  объективно оценивать сложившуюся ситуацию между конфликту
ющими сторонами;

-  не выражать чьих-либо интересов;
-  уважать и соблюдать права обучающихся.

2.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности, злоупо



треблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной 
или иной личной заинтересованности, председатель и члены Комиссии 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Полномочия и функции Комиссии
3.1 .Комиссия осуществляет свою работу в период промежуточной аттеста

ции обучающихся 1-8, 10 классов и государственной (итоговой) атте
стации выпускников IX и XI классов.

3.2.Комиссия выполняет следующие функции:
-  принимает и рассматривает заявления и обращения по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 1-8,10, а также несогласие с выставлен
ными оценками;

-  принимает по результатам решение об удовлетворении или откло
нении заявлений и обращений;

-  информирует обучающихся 1-8,10 классов подавших заявление, их 
родителей (законных представителей о принятом решении.

-  В целях выполнения своих функций Комиссия вправе:
-  запрашивать дополнительную документацию, материалы для про

ведения самостоятельного изучения вопроса
-  сформировать предметную комиссию для принятия решения об 

объективности выставления отметки
-  привлекать к рассмотрению апелляций наиболее квалифицирован

ных педагогов в случае спорных вопросов по оценке выполненных 
заданий.

4. Организация работы Комиссии
4.1 .Заседания Комиссии проводятся по мере поступления письменных 

апелляций обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Апелляции о несогласии с выставленной отметкой принимаются в те
чение 3-х дней

4.2.Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
-  о нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-8,10 классов
-  о несогласии с выставленной отметкой.

4.3.Члены Комиссии изучают соответствующие документы, выслушивают 
мнения обеих сторон конфликта, выносят решение по вопросу.

4.4.Решение Комиссии оформляется протоколом в 3-х экземплярах, два из 
которых, подписанные членами Комиссии, вручаются сторонам. Прото
кол заседания Комиссии хранится в общеобразовательном учреждении 
в течение 1 года.

4.5,В случае разногласий между членами Комиссии в оценке письменной 
работы или устного ответа вопрос решается большинством голосов с 
обязательной записью в протокол особого мнения несогласных с реше
нием большинства.



5. Адрес расположения Комиссии
Школьная конфликтная комиссия организует свою деятельность в помеще
нии общеобразовательного учреждения по адресу: Костино, ул. Школьная, 
9.


