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очлYl l ErlEyl 1PclпLl l9P l пDlх UIJeлcr ts ts части приказа lvl иноорнауки российской
Федерации от 26.12.20t3г. Ng 140В "Об утверждении примерных программ
п рофессионал ьно го обучен ия водителей тра нспортн ых средств
соответствующих категорий и подкатегорий", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993г. Nq 1090 "О Правилах
дорожного движения", Приказом мвД РФ от 20.о7.2000г. Nq 782"о мерах по
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
15.12.1999г. Nq 1396". Конфликтная комиссия в ЧУflПО "Магистраль" (далее -
учреждение)создается на период обучен ия кандидатов в водители
транспортньlх средств для рассмотрения письменньlх апелл яций
обучающихся по результатам теоретических и практических экзаменов и
рещения спорн ых вопросов.
1.2. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 3аконом
Российской Федер ации от 29. t2.2о\2г. Nq 273 - Ф3 "об образова нии в
Российской Федер ации" , РабочеЙ программой организации по
п рофессио н ал ьно Й п одготов ке водителе й тра н сп о ртн ых средств, Уста вом
Уч реждения, локальными актами Учрежден ия.

2. Состав и организация деятельности комиссии
2.1. Состав конфликтной комиссии (не менее трех человек: председатель и
члены комиссии) формируется и назначается педагогическим советом и
утверждается при казом.
2. 2. Орга н изация деятел ьности ко нф ликтной ком исси и :

конфликтная комиссия принимает к рассмотрению апелляцию любого
обуча юще гося, небсо гла сова н но го с ре ш е н ием аттеста цион но й комиссии.
конфликтная сиryация может быть рассмотрена при наличии письменного
3аявления обучающегося с и3ложением и арryментацией конкретных фактов
несогласия с результатом итоговой аттестации.
2.3. Конфликтная комиссия при поступлении письменной апелл яции
обучаюЩегосЯ о несогла сии с выставленной отметкой рассматривает ее в
период до начала следующего экзамена, но не более двух дней, с
п риглащением членов аттестационной комиссии
2.4.конфликтана комиссия принимает рещение об изменени и отметки или
ее утверждении, о чем в письменном виде уведомляет обучающегося,
подавцего апелляцию.
2.5. Решен ие конфл и ктной комисси и п ри н имается oTKpblTblM голосова н ием
простым большинством голосов.
2.6. Решение считается правомочным , если в заседан ии комиссии
принимают участие все члены конфликтной коми ссии.
2.7. Заседание конфликтной коми ссииоформляется протоколом.



2.8. протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с
протоколами экзаменов и хранятся в документах.
2.9. Конфликтная комиссия имеет право:
- Принимать к рассмотрению апелляцию любого обучающегося,
несогласного с решением преподавателя или аттестационной комиссии;
- Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся
компетенции Формировать комиссию по учебному предмету Программы
профессиональной подготовки водителей для рецения вопроса об
объективности выставления отметки преподавателем и проедуры
проведения промежуточной и итоговой атгестации.

- За п ра Щ ивать допол н ител ьную документа ци ю, материал ы для
самостоятел ьного изучен ия воп роса.
- Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение
на основании проведенного изучения.
2.10. Члены комиссии обязаны:
- Присутствовать на всех заседаниях;
- Принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций;
- ПриниМать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
- Принимать решение в установленные сроки;
-.Щавать обоснованньlе ответы заявителю в письменной или устной форме в
соответствии с п ол оже н ием зая в ителя (обуча юще гося ).
z.t1-. Обучающийся имеет право:
- ознакомиться с "положением о конфликтной комиссии", с ее составом до
проведения промежуточной и итоговой атгестации.
- Быть ознакомленным с отметкой по устному экзам ену или практическому
вождению в день его проведения.
- В случае несогласия с отметкой, подать апелляцию в письменной форме в
конфликтную комиссию в срок не позднеедвухдней отдаты проведения
экзамена.


