
о конфликтноЙ комиссии по итоговому контролю
в процессе промежуточной аттестации обучающихся при реализации

общеобразовательной подготовки
ГБОУ СПО <<Самарский техникум лёгкой промышленности>

l,. Общие положения

о конфликтной комиссии по промежуточной
профессионzLльных образовательных программ

среднего профессионЕlльного образования (далее - Положение) опредеJuIет

регламенты процедуры обжалования результатов промежуточной аттестации
в рамках основных профессион€lльных образовательных процрамм среднего
профессионuLльного образов ания.

I.2. Положение является составляющей нормативного обеспечения
промежуточной аттестации оOновных профессионаIIьных образовательных
программ среднего профессион€uIъного образования.

1.3. Обучающимся (и* законным представителям) предоставляется
возможность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре
экзаменов иlили о несогласии с полученными оценками. Обу"rающиеся (их

законные представители) вправе ознакомиться письменнои
экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция.

1.4. Положение регламентирует деятельность конфликтноЙ комиссии,
порядок подачи и рассмотрения апелляций для обеспечениrI независиМосТи И

объективности при принrIтии решения по апелляционному заявлению.

2. Состав и функции конфликтной комиссии

2.1.Конфликтная комиссия обеспечивает объективность оценивания
экзаменационных работ, р€врешение спорных вопросов, возникающих при
проведении экзаменов и оценке их результатов.

2.2. Конфликтная комиссия создается для рассмотрениrI
апелJuIционных заявлений обучающихся и принятия решений по апелляциrIМ.

2.3. Решение о создании и составе конфликтноЙ комиссии ДЛЯ

рассмотрения апелляций обучающIмся по результатам промежуточной
аттестации принимает директор техникума.

2.4. Конфликтн€ш комиссия создается прик€вом директором техникУМа,

в котором определяется срок принятия окончательного решениrI ПО

1.1. Положение
аттестации основных



аIIелляции обу.{ающегося, персон€rльныЙ состав ацелляционноЙ комиссии и
н€вначается председатель комиссии.

2.5. Конфликтная комиссия формируется из преподавателей
образовательного учреждения, не }частвовавших в об1.,rении.

2.6. Конфликтную комиссию возглавляет председателъ, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает принятие
беспристрастного решения по апелляции обучающегося.

2.7. Основными функциями конфликтной комиссии являются:

- анализировать документы, полученные в ходе проведения
промежуточной аттестации;

- устанавливать соответствие/несоответствие между результатами
промежуточной аттестации и содержанием обжалуемого нарушения,
представленного в апелляции;

- принимать решение об отклонении алелляцииl об удовлетворении
апелляции и разрешать повторную сда.ry (пересдачу) экзамена;

* оформлять протокол о принятом решении апелляционной комиссии и
доводить его до сведения подавшего апелляцию.

3. Порядок подачи апелляций

3.1. Обучающийся (его законный представитель), имеет право подать
письменное апелляционное з€uIвление о несогласии с результатами
промежуточной аттестации (Прuлоэtсенuе 1 ).

3.2. Апелляционное заявление подается в писъменной форме и в
порядке, установленном в настоящем Положении.

3.3. Апелляционное заявление подается лично (законным
представителем) на имя директора техникума.

3.4. Апелляционное заявление от вторых лицl в том числе от

родственников, не принимаются и не рассматриваются.
3.5. В апелляционном заявлении должны быть аргуIvIентированы и

обоснованы причины несогласия с результатами экзамена.
3.6. Апелляция подается не позднее, чем на следующий день после

объявлениrI результатов экзамена.
З.7. Конфликтная комиссия принимает решение об



3.10. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться

лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующеи

общеобразовательной дисциплине и оценке его резулътатов.
3.11. Решение конфликтной комиссии сообщается обуrающемуся (его

законному представителю) не позднее чем через три рабочих дня после

подачи апелляции.

4. Порядок рассмотрения апелляций

4.1. Апелляция рассматривается не позднее трёх рабочих дней со дня
подачи апелляционного заявления.

4.2. Дпелляция рассматривается на заседании конфликтноЙ комиссии,
на которое приглашается преподаватель, принимавший семестровый экзамен
(без права голоса в процедурах принrIтия решения конфликтной комиссии). В
cлytlae если преподаватель не может лично присутствовать на заседании
конфликтной комиссии, он должен представить заключение о соблюдении
процедурных вопросов при проведении экзамена.

4.З. Щля рассмотрения результатов промежуточноЙ аттестации
преподаватель направляет в конфликтную комиссию:

- ведомость экзамена,

- письменную экзаменационную работу обуrающегося,

- критерии оценки экзамена (в зависимости от специфики

аттестационных испытаний).
4.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена.

4.6. Подавший апелляцию, имеет право присутствовать при

рассмотрении апелляции. В сл}чае если обучающийся является

несовершеннолетним (до 18 лет) и не признан в соответствии с

законодатепьством полностью дееспособным до достижения
совершеннолетия, присутствовать при рассмотрении апелляции имеет право

один из его родителей (законных представителей), при нutпиЧии ДокУМеНТОВ,

удостоверяющих их JIичность.

5. Решение конфликтной комиссии

5.1. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом
(прtаюженuе 2), которое подписывается всеми членами апелляционной

комиссии, и доводится до сведения подавшего апелляцию.
5.2. При возникновении разногласий в конфликтноЙ комиссии пО

поводу принятия решения по апелляции проводится голосование, и Оценка

утверждается большинством голосов. При равном числе голосов

председатель конфликтной комиссии обладает правом решающего голоса.

5.з. Решение конфликтной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.



5.4. Выявление конфликтной комиссией нарушений, указанньD( в
апеJIляционном з€лJIвлении, является основанием для повторной сдачи
(пересдачи) экзамена.

5.5. Повторн€ut сдача (пересдача) экзамена проводится в присутствии
одного из чпенов конфликтной комиссии.

5.б. Протокол о приЕятом решении конфликтной комиссии вместе с
апелJuIционным заjIвлением хранится в техникуIlrе у секретаря конфлиlстной
комиссии один год.

Принято Советом техникуI\,Iа



Приложение 1

Форма апелляционного заявлепия о нарушении процедуры экзамена

Руководителю ГБОУ СПО кСТЛП>

Фаlrлилия

Имя
отчество

,Щата прохождения экзtlIuеIIа:

Город:
Место прохождения экзzlп,Iена:

Номер группы:
Телефон:
Алрес электроIIной почты:

ЗАЯВJIЕНИЕ

В соответствии с Положением о конфликтной комиссии ГБОУ СПО <Самарский
техникуI!{ легкой промышленностиD прошу рассмотреть мою zшелJIяцию о нарушении
процедуры экзztп4ена:

(индекс, наименование)

по профессии / специЕlльности

(код, нашrtенование)

Содержание обжалуемого нарушения:

(подпись) (Фио)

Заявление принял

())20г.

(()20
(подrпrсь) (Фио)



Припожепие 2

ПРОТОКОЛ JIЬ _
о рассмотрении апелляцпи о нарушепии процедуры экзамена

Конф.тlиктlrЕul комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложеЕные в апеJIJIяции

(ФИО, подавшего апелляцшо)

по профессии / специtшьности

(код, наименование)

по результатаI\,I экзапdена

(нашrленование)

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ

об отклонении апелляции

об удовлетворении апелляции

рzврешить повторную сдачу (пересдачу) экзамена

(нуэtсн о е по d ч е ркнуmь)

Председатель
конфrпrкпrой комиссии:

Члены
конфликтной комиссии:

(подпись)

(подпись)

С решением конфпиктной комиссии ознакомлен

(подпись) (Фио)

(Фио)

(Фио)

(подпись) (ФИО)

(( )) 20 г.

(полпись) (Фио)
()) 20 г.


