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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Конфликтная (апелляционная) комиссия создается на определенный срок для решения 

спорных вопросов, относящихся к промежуточной аттестации обучающихся, Государственной 
итоговой аттестации выпускников и итоговой аттестации выпускников с ОВЗ, деятельность ее 
регламентируется:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  
- Законом «Об образовании в Свердловской области»,  
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N 968. 
1.2 Конфликтная (апелляционная) комиссия назначается приказом директора техникума для 

рассмотрения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса на период 
промежуточной и итоговой (Государственной) аттестации обучающихся (выпускников). 

1.3  Число членов комиссии по каждому учебному предмету нечетное, но не менее трех. 
1.4  Для участия в конфликтной (апелляционной) комиссии приглашаются преподаватели, 

имеющие высшую квалификационную категорию.  
 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНФЛИКТНОЙ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) КОМИССИИ 
 
2.1 Основной задачей конфликтной (апелляционной) комиссии является разрешение 

конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса путем доказательного 
разъяснения, принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.2 Конфликтная (апелляционная) комиссия принимает к рассмотрению в письменном виде 
заявление (апелляцию) обучающихся (выпускников). Апелляции от других лиц, в том числе от 
родственников обучающихся (выпускников), не принимаются и не рассматриваются  

2.3 Конфликтная (апелляционная) комиссия рассматривает вопросы: 
- объективности оценивания знаний студентов по их просьбе во время промежуточной и 

итоговой (Государственной) аттестации; 
- подготовки экспертного заключения о соответствии отметки, выставленной 

аттестационной комиссией. 
Для подготовки проекта решения комиссия использует различные нормативные правовые 

документы, информационную и справочную литературу, обращается к специалистам, в 
компетенцию которых входит рассматриваемый вопрос. 

 
  3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ АППЕЛЯЦИЙ 
 
3.1 Обучающийся (выпускник) имеет право подать апелляцию по результатам 

промежуточной или итоговой аттестации в день объявления оценки. 
3.2    Апелляцией является аргументированное письменное заявление обучающегося 

(выпускника) либо о нарушении процедуры промежуточной или итоговой аттестации, приведшим к 
снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки. 

3.3  Апелляция по поводу полученной оценки подается в апелляционную комиссию лично 
обучающимся (выпускником).  

3.4  Обучающийся (выпускник) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Присутствие на апелляции посторонних лиц не допускается. 
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3.5  С несовершеннолетним обучающимся (выпускником) (до 18 лет) на апелляции имеет 
право присутствовать один из родителей или законных представителей. 

3.6  Апелляция не является повторной сдачей промежуточной или итоговой аттестации. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставления оценки за ответ 
обучающегося (выпускника). 

3.7  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке. 
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки проводится 
голосование, и оценка утверждается большинством голосов. 

3.8  Решение апелляционной комиссии об оценке по промежуточной или итоговой аттестации 
является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3.9  В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки обучающегося 
(выпускника) в экзаменационный лист. 

3.10 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося (выпускника) (под роспись). Протокол утверждается директором техникума. 
Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле обучающегося (выпускника), 
как документ строгой отчетности.  

 
4. КОНФЛИКТНАЯ (АПЕЛЛЯЦИОННАЯ) КОМИССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО 
 
4.1 Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции.  
4.2 Сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления отметки за знания и умения обучающегося (выпускника), - далее, Заявителя, - (решение 
принимается в течение 3-10 дней с момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен 
заявителем дополнительно). 

4.3 Запрашивать дополнительную документацию и материалы. 
4.4. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения. 
 
5. ЧЛЕНЫ КОНФЛИКТНОЙ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) КОМИССИИ ОБЯЗАНЫ: 
-  присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считать 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии); 
- своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 
- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ. 
 
6.1 Заседание конфликтной комиссии оформляются протоколом. 
6.2 Утверждение членов комиссии и назначение ее Председателя оформляется приказом 

директора техникума. 
6.3 Протоколы заседаний конфликтной (апелляционной) комиссии сдаются вместе с отчетом 

о деятельности в учебную часть техникума и подлежат хранению в течение пяти лет. 
 

 
 


