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ПОЛОЖЕНИЕ 
МБОУ Первомайской СОШ

о конфликтной комиссии по рассмотрению заявлений и обращений 
участников образовательного процесса, связанных с организацией и 
проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования

L Общие положения.
Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ "Об образовании", Типового 

положения об общеобразовательном учреждении "Положения о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений РФ",
(приказ Минобразования РФ от 03.12.1999г. № 1075 с изменениями и дополнениями), 
Положения о золотой и серебряной медали "За особые успехи в учении" и похвальной 
грамоте "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и похвальном листе "За 
отличные успехи в учении" (утверждено приказом МО РФ от 03.12.1999 года № 1076), 
других федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых документов, 
регламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования (далее- выпускники), и устанавливает полномочия, состав, порядок создания и 
работы конфликтной комиссии по рассмотрению возможных заявлений и обращений 
участников образовательного процесса, связанных с организацией и проведением 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования (далее- комиссия).

II. Состав и порядок создания комиссии.
2.1. Комиссия создаётся педагогическим советом МБОУ Первомайской СОШ ежегодно на 
период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, утверждается 
приказом по школе.
Состав комиссии (число нечетное, но не менее трех человек): председатель, члены 
комиссии,секретарь.
Все члены комиссии, включая секретаря, имеют равные права.
2.2. Любое изменение состава комиссии в период ее функционирования оформляется 
соответствующим приказом директора школы.
2.3. Председатель комиссии при необходимости формирует экспертные предметные 
комиссии для установления объективности отметок, выставленных экзаменационными 
комиссиями общеобразовательных учреждений за письменные и устные ответы 
выпускников. Состав предметной комиссии согласуется с директором школы и 
утверждается на заседании комиссии и приказом по школе.

III. Содержание работы комиссии.
3.1 .Предметом содержания работы комиссии является рассмотрение заявлений, обращений 
участников образовательного процесса, связанных с организацией и проведением 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения 
(традиционная форма).

IV. Порядок работы комиссии.
4.1. Председатель возглавляет работу комиссии и организует ее функционирование.
4.2. При поступлении письменного заявления от участников образовательного процесса 
председатель комиссии по согласованию с директором школы в однодневный срок назначает 
заседание комиссии.
4.3. Комиссия вправе запрашивать необходимую информацию от экзаменационной 
комиссии по данному предмету, необходимые для объективного рассмотрения поступившего



заявления.
4.4. Комиссия рассматривает апелляцию в трехдневный срок и дает письменный ответ 
обратившимся.
4.5. Заседания комиссии оформляются протоколами с указанием мнения членов комиссии и 
подписываются председателем и секретарем.
4.6. В случае несогласия заявителя с решением комиссии, материалы передаются в 
районную конфликтную комиссию.

4.7. Документация комиссии:
- заявления, обращения участников образовательного процесса;
- журнал регистрации поступивших заявлений с указанием даты поступления заявления, 
фамилии, имени и отчества заявителя, содержания заявления, сроков рассмотрения 
заявления, кому и когда вручен ответ;
- копии распорядительных документов о привлечении (в случае необходимости) 
специалистов для проведения экспертизы;
- заключения экспертов;
- протоколы заседаний комиссии и др.
4.8. Срок полномочия конфликтной комиссии три календарных месяца - с 1 апреля по 30 
июня ежегодно.
4.9. По истечении срока полномочий комиссии председатель конфликтной комиссии передает 
документацию на хранение директору школы. Директор школы определяет лицо, 
ответственное за ее хранение. Срок хранения документации один год.


