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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конфликтной комиссии при осуществлении индивидуального отбора учащихся  

для профильного обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл 
  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о конфликтной комиссии для осуществления индивидуального   

отбора учащихся для профильного обучения в МБОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32, Уставом Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2  им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, Правилами приема граждан в 10 класс Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2  им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, утвержденными приказом директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл от 20.02.2017 г. №53. 

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

конфликтной комиссии по проведению индивидуального отбора и зачислению учащихся для 

профильного обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» 

г.Вуктыл (далее - Комиссия), а также порядок рассмотрения заявлений выпускников 9 классов и 

их родителей (законных представителей) по вопросам зачисления учащихся для профильного 

обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  им.Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

(далее – Школа). 

1.3. Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создается приказом директора 

Школы. В состав комиссии включаются педагогические работники, заместитель директора, 

педагог-психолог. 

1.4. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по индивидуальному 

отбору учащихся. 

 

 

2. Функции, состав и порядок работы конфликтной комиссии 

2.1.  Конфликтная комиссия создается на период проведения индивидуального отбора и 

зачисления обучающихся в профильные классы. 

 2.2. Целью деятельности Комиссии является решение конфликтных вопросов, связанных с 

результатами индивидуального отбора в профильные 10-е классы и с переводом обучающихся в 

общеобразовательные (непрофильные) классы. Комиссия разрешает конфликтные ситуации, 

возникшие в период формирования классов и в течение всего учебного года. 

2.3. Работу комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя, 

назначенные приказом директора. 

2.4. Члены конфликтной комиссии обязаны:  

- присутствовать на всех заседаниях комиссии;  

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;  

- принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения 



заявления;  

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с по-

желанием заявителя.  

2.5. По результатам работы конфликтной комиссии выносится решение о зачислении в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В Кравченко» г. Вуктыл для профильного 

обучения или об отклонении заявления.  

 

3. Порядок рассмотрения заявлений 
3.1. Заявления подаются в конфликтную комиссию в течение 2 рабочих дней с момента 

ознакомления выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) с результата-

ми зачисления в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В Кравченко» г. 

Вуктыл для профильного обучения.  
3.2. Заявления принимаются секретарем Школы, регистрируются в журнале  и рассматриваются 

в течение 5 дней после подачи заявления.  

3.3.  Решение заседания конфликтной комиссии по каждому заявлению оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.  

3.4. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по 

спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся считаются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

  

  
 
 


