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|{оложвнив
о конФликтной комиссии

1. 0бщие по]1ох(ения

1(оттфликтная комиссия 1пколь1 осу||{ествляе'| свою работу в |1ориод !]роведе!1!1я

государстветтг:ой итоговой аттестации вь]г|ускников' \

(ойфликтная комиссия 1пколь! создается д]|я реше11ия о!{0рнь|х во11росов о'т11осящихся |(

оценке пиоьменньлх работ вь!пуокников 1{ и !,1 ({11) классов'

[[релселат-', , 
'''''в 

конфликтной:сомиссии у'гвор}1(дается при1(а1]ом директора т]]1(оль!'

1(олр:честв.,,,'и-]'"{'" .'#,р'иктной комиссии дол)т(ен бьтть гтечетнь]м, }1е ме1'1ее 3 'теловек'

3аседагтт.те конфликтной комисситт оформля!отся 11рото|(ол0м и хра1{я'гся в йФ} к[Ф1|-1 ]'|ц 9 с'

}{игть:л 3 года.

1{. Функциииз&/\ачи 1

1 ' (оттфликтная ком|.{ссия в овоей деятельн0с'г!1 руководс1 вуе'гся 3ако::ом Россртйс;<ой

Феле1эашии 
,,Фб образова|{ии'', 3аконом (тавропо.:тьс1(ого-т<рая ''0б обр:тзова::и}{''. ''}-1()''{о)1(е1{ием

о государ.''.*',6й"- 1й'оговои) атгестации ,ь;,ту"к',й,,ов |х и {1 (х1{) !о|ассов

обт-:хсобразователь[1ь|х у'треясдех*ий Российской ФеАерашии'" ''11оло>кеттием о зо-т:о'гой и

серебря:той **д-й ''3а оообьте уопехи в у.|ении'', о ттохйальной гршмоте ''3а особь;е усп0хи в

изуче{1ии ''д--'''',,'' 
,р"д*-'''-' и 11охваль|{ого листа ''3а от.''ичн,:с успехи в у'|е|1ии'''

кр}г|]ериями ''.,[й 
.'|','и обу.та:ошихоя по пред,,{етам, г:орматитэ:той докуь'{с}1'га:дие}!,

}'1ас1'0ящим 1[о.}1о)1(ением, \

1(.гтфлик'гна'1 1(омис(]ия принимае,г и рассма1'ри|]ает а||е;1ля]'1ии о1' 3?111}]и'ге.гтей' 1(омиосия

рассма'.ривае'г и ]1ринимае.г ре|пения 1[о во1|росам св'|за1;!11:1!у1 0 01{0[1!{т]а11ием [1ись&1с[!111'1х !11бст т

',!''у!.'|"'', 1[ и 1,1 (!,!1) клаооов ,о6разоватольг1ь1х учре){{деттий, а так)|(е о нару!1-[е1{ии

11роце/]урь1 проведе|{и'1 э1(заме}1а'

Аптте.:т::цией :-:ризнается аргуме[ттирова}{но0 1]1{9],\{€1{Ё0€ за'|в]|ение: о т{ару1ше}{|1и г|р0т{сдурь1

провсд{е|{1{я э|(заме1{а; о }{ес0гласии с вь1с'гавленной о'гштет'т<с)й.

(оттс}]:ит<тная к()м!,1ссия до.]1)|(}1а в течение 3_х дней с м0мс1{'!'а 11оступ,|с[{ия 1]а'{в'1е|1и'т при1{я'гь

обосгто:загтное реш1снис по рассмотре;1и!о аттес'|ации'

Реш-тедти.гл по зая1].'!еш}{ому во11росу при1{и\{а1отс'1 о'г|{рь1ть|[,1 1'олос0]]а!{гтепш. (рсш:с!1}1е с!!|!'1'ас'гс'!

пр1.{}1я,ть1м, если :]а 11его проголосовйо бо.:тьштинс'г]]о голосов 1(0мисси!] ]|ри пр1{сутстви}'1 !]с

[,{с11ее двухтрете}! ее нлет*ов)'

-['сш1сние, ,р',,!Б' когтфлит<-:.:*ой :<омиссией ;д;со]ть|' о'г!1е}1'{ет ра!{ее вь1с'''а!}]1е!]11у]0 011енку

в!,1пускг1и1(а э[(3аменациотт:*ой :сомиссией'
Фб>тсштоваттие 1]ринятого ре1пе1{р{я :сонф.г:ик'гной комр:ссртей 1|!1(0)1}-:1 в0:]мо)1(1{0 в }]}{]{с

т11.1сьь.1е|1}!о.' ,',,''*,', 
' 

*'1'ф'и1(т11у]о к0мисоию упра1}ле1]ия образотзания'

111. Фбязан:!ости и !1рава.

9.тхетть: конф;:икт;той комиссии обязатль1: .

- г|рисутств0ва1.1.ь на всех заседаг{иях' при1{има'гь ак'|^}{в1-{0е участ!1е в рассмотрег:ии: тсоггф]1{''](1'2|

и 11ри}1'[т}1и обосгтоваггпого рс1деция;
.- заслу111!1вать объяс1]е1'1и'1 воех участ!1и1(ов возни|({ше!'о тсотпфликт':'::

.изу!{атьттеобходиму1одокумег1та|{1{}о!1ораосма1'р}1ваемому!]о1!р()су;
- запра|шивагь допо.}]нитель[{ую докумен'та111.1ю ['1 ш1а',}ериаль1 ]1л'1 про!]е/{е1{!1я

сам (')с'гоя1'ель11ог0 изуче}{ия вопроса;

€огласовано:
|1редсРдатель |11{''. 1.Б. )(еребкова
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9лень: конфликтной комиссии име}от право:

-на частное м}1ение' которое занооится 
' 

,'р'''*'';

- привлокать допол11ительг|о т< работе эксперт0в для принятия об'ьетс'гив}то1'о реп-!е}{ия ]]0

данной апелляции;
_ рекомендовагь приоо'га]{овить |4лу| о'гменить ран9о принятое ре1шение 11а ос1{ова1{],1и

пров9денной экопертизьх;
- представлять проект ре1шения по рассмотреяной апел.}1яции д]1я о1(0}|!|атель1'{ого ре1пения в

управлени9 Фбразова:':ия.


