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l.обlltие llo"loжeнllrl

1.1. Конф.rиктная (апел,,lяционная ) комиссия по оценке качества знаний

обучаltlutихся (далее - Комиссия) создается для решения спорных воtlросоts,

о,гtlосяtцихся к образовател brIoNIy процессу, оценке знаний, обучающtлхся по

Ilрограммам повышения квалификачии, профессиональной переподготовки и

п рофесс ионал ьного обучения.

l.]. Itоrr(l'lrикr,llая коNlиссия нltзFIачаегся IIа олиtl l,o,it Ilриказо\t jlиректора;

lll1c]l() tlлсtt()в |t()\{иссии lletleTlloc, Ilc \lclIee трех чеjlовек.

l.]. Коrrфликтная ко\,lиссия в своей деяте"r]ьности руководствуется
(l)c.tepa: tы rып{ закоIlо\{ Nlr 27] ФЗ (Об образоваttии в Российской Фе.lерации> и

,,lруги]\1и .цока.пьньi]\rи акта\lи образователыtой оргаl]изации, rРедера,,tьныvи

l.()c),;lapc,l,BeHH ыми образоваr,ельными стандартами и гtрофессиона,[ьными

сl,андарl,аNt и.

1.4. Комиссия расс Nlаl,ри t]aeT:

- конфликтные ситуации, связанные с введением зачеl,ной систе]\{ы оценки

,зrrаниii:

_ t}()Ilросы об об,ьск,t иtзllос гli olte Ilки ,lrtttttий гl() llnot га\l\1с. ilисl{иIlJине

(\1o,,t\,]llo). во вреl\tя l t роме;к1, гсlч ttoii иjlи и,t,оt,овой ai,г,l,есtации. ),с-1,IIых и

IIисьi\{енных и,l,оговых междисцип,l инарных и квалификацион н ых э K-]a]\,l ell о t].

2,Цели и ]адаllи деятелl,ности Комиссии

],l,Це;rямrи и задачами Комиссии являются:

- рассмотрение апелляции об1 чающихся колледжа;

- правовая оценка действий педагогов и аттестационных кошtиссий в

(),гI Iошен ии кон кретн ых обучакtщихся и вы пуск1,1 иков колледжа;

- об,ьек,l,ивное расс \lo,I,peI l и L, alleJl"llrll{и()t]tib]x \,l а Iериа",lоt] и приня гие

()KOHtlal I,сльн()I,о реllIения t] a]lpec педаI-оl,а или аттесl,аltионной коN,IиссИи о

соо tt]е,l,с,I,1]ии оllенки (lактическолtу уровнк) Ilодготовки обl,чающихся и.пи

}]ы IlYcliH и ка коJ"Iе,цжа.

- I-tринятие решеl{ия о проведении повторtrой аттестации.



3.Порялок p:rccN,IoTpeн иrl а 11еJ.llя ltионll ых ]lt а,|,е р иаJIоI]

j,1. В rto нф.л и KTr]\,K] коl\1иссиlо иi\lееl право обратItться об\,чаl(ltциЙся с

письменl{ым заявлением на имя председателя конфликтноЙ коN,lиссии О НесоГЛасИИ

с выстав.ценной оценкой на проNlежуточной или итоговой аттестации. которое

ll()д"lе7iи I обязаl,ельной регистрации.

3.2. Обучающийся или выII),скник образова,I,еJIьной орI,анизации \,lorкeT

tlбра l,и,гься ts комиссию в 3-дневный срок со дня извешения о pellleHиll

c()()l,t]e I,с,гв\,юlцей aTl,ecl,a цион н ой Ko\l исс иtl.

j.з, конф:lиктная ко]\1иссllя, Kpolle ,]аяl]jIения обучающеI,ося, \lo}(e,l,

заlребова,l,ь у о,где,ца гlо орIанизi]ttии ччс,бIIого проtlссса необходиN{ые llля

l I p}.l I lя,гиrl рс,шения Nlатериал ы ll jloI(y\tetlTы.

].3.1. IIосле поступ"qения необхо.,lи]\lых аflел.lяLlиоl ll Iых Nlаl,ериа.поl} tl

.rlo ку N,teI t1,o В комиссия в З-дневный срок обязана при}tяl,ь решеllие в пределах своей

компетенции.

3,3.2. При выявлении llарушепий в прOttедуре аттестации или в системе

оцсlltrваIlия обучаtощихся конф.]иктная l(оN,lиссия приниr.{ае-г решение об

) довлетворении апелляции и ljаправляет письменный ответ зая вител}о.

З.3.]. Ес.пи при расс]\1отрении апе.lляции комиссия не обнаруjкиJа нарушений

l} Llac.I,tl IIроllе.,l},ры 1.1jlи t] ctlc геN.lе ()IleH1.1B|iH}.|я.,[tl она t]ыliосtl l,pctlleH1,1e об оlказе в

),.,lo в.]еl,ворен и и апеjIJIяции и направляе,г lIись\tенный отве,I,заяви,IеJlк).

3.3,4, Копии решения (выписка из протокоJIа) вручаются заявитеJIю в з-

.lllеl]ный срок со днrI принятия реIUения,

Состав, праl]а и обrlзанности конфлик1,1rой комиссии

3.4. Состав конфликтной комиссии и его председателя назначает

|)\ коll().1и le-,l ь кOлле.]жа.

].5. LIltc:lt,l .1,1ettoB коIId)лик,гIlой ко\lиссии tlече,fIlое (ttc менес З-х че.]tовек).

I] сос,гав коl\,I1,1сси и включаlотся:

- руководитель,

- зllNlесl.итель директора по рабо.ге со сjI\,шатеjlяNlи и псрсоliал()\1,

- председатель предметной (Ltик,T овой) коNlиссии.



3.6. КонфiIиктная коýIиссия кол":lеджа имеет право:

- IIp1.1lIи\laTb к рассN,lотрениlо заяв.lения лIобого участника <rбразо вате,п ьного

Ilроцессаi

- принять решение по каждому спорному вопросу, отI,1осящеl\I) ся к её

ко\lпетенци и;

- сфорплировать предметную комиссию для принятия реlllения об

об,ьективности выс1,авления о,Iметки за знания обучающеI,ося (решение

Ilринимае1ся в течение т,рех дней с момента лосl,упления заявJIения, если срок

() l l]с,га н е оговорен jlопо"ц н ите,r1 ь но заrl вите"lе Nt ) ;

- оIIре,lеля,гь перечень ;(огlоJlнtl l,е"льLlых Irа,гериаjlоli дJlя уточtIения

инфорNIаl]ии;

- заIIраrrlивать до lloJl н и,I,еJl btly Io докуме[lтацию, материа":lы лJlя Ilроt]едения

cit\l остоя,гел ы{ого изучения вогIроса;

-рекоМенДоВаТЬ,приосТанаВлиВаТЬиЛИоТМенятЬранееПрИНяТоерешениеНа

осllоваItиИ проведенноI,О изучения при согласии конфликтующих сторон,

3,7 . Члены конфликтной коNtиссии обязаI,1ы:

- п p1,1сутс,гвоваl,ь lla всех заседаtlиях ко1\{иссии;

- приниNlать ак,t,ивное участие в рассý,|отрении поданных заявлеttий;

-lIриНиМа.гЬреlПениеПоЗаяв']lенНоNlYВоПросуоТкры.Гыl\'|ГоЛосоВаНИе\1

(реtttегtие сtlи lае,гся lIрtlня],ыl\л, есjlи за него IlрOго-llосоваjlо бо:tьurинсt,во чJlеноt]

комлlссиll при прису,гствии не менее двух тре,tеЙ её членов);

-ПрИниМатЬрешениесВоеВреМеНно,еслинеоГоВореныДоПоЛниТеЛЬные

сроки рассмотрения заявления;

- давать обосttованrlый oTBe,r заявителIо в письменной форме в З-днсвныйt

срок со llня принятия решения.

4. Орга н изачия леятеJl ьносr,и коltф"ltиктноr'i ком исси rr

;1.1.Засе;tаttия коttф"rиктноti KoN,1l.iccllи о(iормляtсlтся протоко"Ilом.

4.2.У.гвержление ч,,IеноВ ко1\1tlссиtt и назначение ее п редсе.|lате"]lя

оформ';lяltl,гся llриказоN,l llo ко.]l.цеjtжу.


