
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

г.ПЕЧОРА 

 
Рассмотрено и принято 

на Педагогическом совете  

МОУ «Гимназия №1» 

«05» апреля 2022г. 

Протокол № 4 

Утверждаю 

Директор МОУ «Гимназия №1» 

_______________С.В.Зорькина 

Приказ от 05.04.2022г. №200 (01-12) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии при проведении индивидуального отбора 

в классы профильного обучения МОУ «Гимназия №1» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Постановления Правительства 

Республики Коми от 04.04.2014 года №137 «Об утверждении положения об установлении 

случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения».  

1.2. Настоящее положение определяет полномочия, функции, состав и порядок работы 

конфликтной комиссии, а также порядок рассмотрения заявлений выпускников  9-х классов и 

их родителей (законных представителей) по вопросам зачисления в 10 профильные классы. 

 

2. Цель работы Комиссии 
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении учащихся в 

профильные классы. 

 

3. Организация работы Комиссии 
3.1. Конфликтная комиссия создается численностью не менее 3 человек и утверждается 

приказом директора МОУ «Гимназия №1». В ее состав включаются заместитель директора, 

педагогические работники. 

3.2. В состав Комиссии не могут входить лица, входящие в состав комиссии по проведению 

индивидуального отбора в профильные классы. 

3.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами законности, равноправия 

всех ее членов и гласности. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

3.4. Апелляции по результатам индивидуального отбора учащихся подаются родителями 

(законными представителями) учащихся в Комиссию в течение 2 рабочих дней после 

размещения информации об итогах индивидуального отбора.  

3.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов.  

3.6. Комиссия рассматривает апелляции, по результатам конкурсного отбора опираясь на 

соответствие результатов конкурсного отбора Положению об индивидуальном отборе граждан 

в профильные классы в МОУ «Гимназия №1» и Положению о Комиссии по проведению 

индивидуального отбора в профильные классы МОУ «Гимназия №1».  



3.7. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по 

спорным вопросам индивидуального отбора учащихся считаются легитимными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

3.8. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее двух рабочих 

дней с момента поступления апелляции. 

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

3.10. Уведомление об итогах рассмотрения апелляций доводится до учащихся, родителей 

(законных представителей) в течение 1 дня после принятия решения (Приложение). 

 

4. Права Комиссии 
4.1. Для выполнения возложенных функций Комиссия по вопросам входящим в ее 

компетенцию, имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке необходимые для деятельности документы, 

материалы и информацию; 

- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 

- привлекать дополнительно специалистов для принятия объективного решения по 

поданному заявлению. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

 

 

Уведомление 

о рассмотрении апелляции по результатам индивидуального отбора 

 

 от «___» ____ 20___г. 

 

Конфликтная комиссия МОУ «Гимназия №1», рассмотрев апелляцию о несогласии гражданина 

(гражданки)________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (ФИО) 

с результатами индивидуального отбора в профильные классы дочери/сына 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО ученика) 

 

Приняла следующее решение:________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Председатель конфликтной комиссии _______________ /______________/ 
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