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Положение  

о конфликтной комиссии  

ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум»   

по защите прав поступающих 

 

 

 

 
1. ПОЛНОМОЧИЯ   И  ФУНКЦИИ   КОНФЛИКТНОЙ   КОМИССИИ 

 

1.1. Конфликтная комиссия ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум» 

создается приказом директора на  учебный год в целях обеспечения соблюдения 

единых требований по оценке экзаменационных работ и защиты прав поступающих. 
 

1.2. В состав комиссии включаются: зам. председателя приемной комиссии, председатель 

профсоюзного комитета трудового коллектива, председатель ученического 

профсоюзного комитета, преподаватели – предметники. 
 

1.3. Комиссия осуществляет свою работу в период  проведения вступительных экзаменов 

и зачисления в число студентов на дневном и заочном отделениях. 
 

1.4. Комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает заявления об апелляции; 

 рассматривает апелляции, при необходимости привлекает экспертов – 

предметников; 

 устанавливает соответствие выставленной оценки либо процедуры проведения 

вступительного экзамена установленным требованиям; 

 направляет в приемную комиссию протокол заседания с рекомендациями по  

результатам рассмотрения апелляции, с указанием о сохранении выставленной 

отметки, либо об ее аннулировании и выставлении новой отметки; 

 информирует заявителя о принятом решении. 
 

1.5. Работу комиссии возглавляет председатель. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов, заседания протоколируются. 
 

1.6. Сроки и порядок работы комиссии, места приема апелляции доводятся до сведения 

поступающих и их родителей не позднее, чем за две недели до начала проведения 

вступительных экзаменов.  

 

 



2. ПОРЯДОК    РАССМОТРЕНИЯ   АПЕЛЛЯЦИИ 

 

2.1. Право подачи апелляции имеют поступающие и их родители или законные 

представители. 
 
 

2.2. Апелляцией  признается аргументированное письменное заявление, поданное в день 

проведения устного экзамена или в день объявления оценки по письменному 

вступительному испытанию. 
 

2.3. Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляции или  пересдача 

вступительных испытаний не допускается. 
 

 

2.4. Все апелляции рассматриваются не позднее двух дней после ее подачи. 
 

 

2.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать абитуриент, а  так же 

один из родителей или законных представителей. Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. 
 

2.6. Приемная комиссия на основании рекомендаций конфликтной комиссии вносит 

соответствующие изменения в отчетную документацию либо принимает решение по 

переэкзаменовке. 
 

2.7. Протоколы заседаний комиссии хранятся как  документы  строгой отчетности в 

течение года. 


