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Положение о конфликтной комиссии Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Детская художественная школа
№2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
l. Общие положения
1.2. Настоящее Положение о конфликтной комиссии (далее – комиссия)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская
художественная школа №2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее - ДХШ №2) создана в целях разрешения спорных вопросов, возникающих при
оценке экзаменационных работ по итоговой аттестации выпускников и в целях
защиты интересов детей.
1.2. Состав комиссии формируется директором школы и состоит из трех наиболее
опытных преподавателей с высшей квалификационной категорией, являющихся
членами союза художников.
1.3. В своей работе комиссия руководствуется ст. 83 Федерального закона об
образовании, приказ № 273-Фз от 29 декабря 2012 года, федеральными
государственными требованиями к (итоговой) аттестации выпускников, освоивших
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
в
области
изобразительного искусства, Положением о Муниципальной конфликтной
комиссии, настоящим положением.
2. Структура конфликтной комиссии
2.1. В целях повышения оперативности работы и объективности рассмотрения
апелляции комиссия создает предметные комиссии, действующие на основании
Положения.
2.2. Председатель и члены комиссии назначается руководителем ДХШ №2.
2.3. Председатель отвечает за организацию работы комиссии и своевременное,
объективное рассмотрение апелляций.
3. Полномочия и функции конфликтной комиссии
3.1. Конфликтная комиссия в рамках эксперимента:
- принимает и рассматривает апелляции выпускников в 3-дневный срок с момента
объявления отметки за письменный экзамен;
- принимает решение о соответствии полученной отметки либо о выставлении
другой отметки, которое оформляется соответствующим протоколом;
- в случае получения апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена
устанавливает соответствие изложенных в ней фактов реальной ситуации на
экзамене и принимает решение об отклонении апелляции, либо о признании
апелляции обоснованной и предоставлении выпускнику возможности сдачи экзамена по данному предмету в дополнительные сроки;
- информирует родителей (законных представителей) выпускника, подавшего
апелляцию, под роспись о принятом решении.
4. Права и обязанности конфликтной комиссии
4.1. Члены конфликтной комиссии имеют право:

- запрашивать и получать у экзаменационной комиссии необходимые документы и
сведения о проведении экзаменов для проведения самостоятельного изучения
вопроса;
- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее
компетенции;
- сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности
выставления отметки за знания обучающегося (решение принимается в течение 310 дней с момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен
заявителем дополнительно);
- рекомендовать, приостановить или отменить ранее принятое решение на
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.
4.2. Члены конфликтной комиссии обязаны:
- строго соблюдать требования законодательных и иных нормативных актов и
инструкций;
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в письменной
форме;
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии. В
случае равенства голосов, председатель имеет право решающего голоса);
- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления;
- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в
соответствии с пожеланием заявителя;
- своевременно информировать учредителя о возникающих проблемах, которые
могут привести к нарушению проведения итоговой аттестации и рассмотрения
апелляции.
5. Организация работы конфликтной комиссии.
5.1. Заседание комиссии проводится в течение 3-х дней с момента подачи
апелляции.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции.
6.1. Право на апелляцию имеют выпускники. Апелляция от вторых лиц, в том числе
от родственников, преподавателей не принимаются и не рассматриваются.
6.2. Выпускник и его родители (законные представители) имеют право присутствовать при рассмотрении апелляции.
6.3. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
- о нарушении процедуры проведения экзамена;
- о несогласии с выставленной отметкой.
6.4. Апелляция о нарушении процедуры проведения экзамена может быть подана
выпускником или его родителями (законными представителями) в день проведения
экзамена.
6.5. Апелляция о несогласии с выставленной оценкой может быть подана
выпускником или его родителями (законными представителями) в течение 3-х дней
со дня объявления результатов экзамена.
6.6. Решение Комиссии окончательно и не подлежит пересмотру.
7. Делопроизводство.
7.1. Работа комиссии оформляется протоколом, заверяется подписью председателя,
членов комиссии.
7.2. Протоколы комиссии хранятся в ДХШ №2 в течение 3-х лет.

