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Положение о конфликтной комиссии ГБОУ АО "АЛГ" 

1. Настоящее положение определяет нормативно-правовые и содержательно - 

деятельностные основы функционирования конфликтной комиссии ГБОУ АО "АЛГ" 

(далее - предметная комиссия). 

2. Конфликтная комиссия создается для рассмотрения апелляции по процедуре и 

(или) результатам проведения вступительных испытаний и индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в ГБОУ АО "АЛГ" в целом. Апелляция по процедуре 

принимается секретарем комиссии от родителей обучающихся (законных представителей) 

только в день проведения вступительных испытаний. Апелляция по результатам 

вступительных испытаний принимается секретарем комиссии от родителей обучающихся 

(законных представителей) в течении 2 рабочих дней со дня проведения вступительных 

испытаний. Апелляция по результатам индивидуального отбора обучающихся 

принимается секретарем комиссии от родителей обучающихся (законных представителей) 

в течении 2 рабочих дней со дня объявления результатов отбора. 

3. Персональный состав членов конфликтной комиссии назначается приказом 

директора гимназии не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний и 

включает в себя членов комиссии из числа администрации, педагогов гимназии по 

соответствующим учебным предметам, секретаря. Председателем конфликтной комиссии 

назначается председатель методического объединения соответствующей вступительным 

испытаниям направленности. Количественный состав конфликтной комиссии - 3 

человека. 

4. График работы конфликтной комиссии утверждается приказом директора.  

5. В своей работе приемная комиссия руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Астраханской 

области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области», 



Постановлением Правительства Астраханской области от 05.06.2014 №205-П «О случаях 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Астраханской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», «Правилами приема в ГБОУ АО "АЛГ"». 

6. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течении 2 рабочих дней со 

дня ее получения. В случае выявления нарушений в учете итогов оценки достижений 

обучающегося конфликтная комиссия вправе изменить сумму баллов, набранных 

подавшим апелляцию обучающимся, как в сторону повышения, так и в сторону 

уменьшения. Конфликтная комиссия предоставляет заинтересованным лицам в течении 1 

рабочего с момента принятия мотивированное решение в письменном виде. 

7. Решение комиссии выносится большинством голосов оформляется протоколом.  

 

 


