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Положение
О конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров индивидуального 

отбора обучающихся при приеме или переводе 
в МАОУ «Гимназия №8» г.Перми.

Конфликтная комиссия гимназии создается для решения спорных вопросов при проведении 
индивидуального отбора при приеме или переводе в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» г.Перми.
Апелляционная комиссия назначается приказом директора гимназии на календарный год. Число 
членов комиссии нечетное, не менее трех.
Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением.
Апелляционная комиссия рассматривает вопросы организации и проведения индивидуального 
отбора обучающихся при приеме или переводе в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №8» г.Перми, конфликтные ситуации, связанные с процедурой проведения 
индивидуального отбора, вопросы об объективности выставления баллов претенденту на зачисление 
в 0 0  на основе утвержденных критериев.

2.1 Проводить дополнительные заседания предметной комиссии для принятия решения об 
объективности выставления баллов претенденту на зачисление в гимназию на основе утвержденных 
критериев при поступлении заявления от обучающегося (его родителя или законного представителя).
2.2 Запрашивать работу претендента у предметной комиссии для проведения дополнительной 
экспертизы.
2.3 Приостанавливать или отменять ранее принятое решение предметной комиссии на основании 
проведенной экспертизы.

3.1. Присутствовать на заседании комиссии.
3.2. Принимать к рассмотрению заявление любого участника вступительных испытаний 
индивидуального отбора (его родителя или законного представителя) при несогласии с решением 
предметной комиссии.
3.3. Принимать участие в рассмотрении поданных заявлений.
3.4. Участвовать в принятии решения по заявленному вопросу.
3.5. Давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме.

Конфликтная комиссия работает в день объявления результатов индивидуального отбора. Решение 
апелляционной комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом. При 
необходимости на основании решения апелляционной комиссии вносятся изменения в протоколы 
вступительных испытаний
Протоколы заседаний апелляционной комиссии вместе с протоколами вступительных испытаний 
хранятся в течение года.

1. Общие положения

2. Конфликтная комиссия гимназии имеет право

З.Члены конфликтной комиссии обязаны

4. Организация деятельности конфликтной комиссии


