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\. оощненолотиепии
Регламент работы конфликтной комиссии по приему обучающихся в вино

кТвмвовоквя православная гимназия иметти святителя Питирима епископа Тамбовского»
(далее _ Регламент) разработан в соответствии с приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 22012014 №32 «06 утверждении Порядка приема
грпжддн на обучение по абразивных—‚ным программам начатьногхт общего, основного
общего и среднего общего образования», Уставом мно «Тпмбовская правослапная
гимназия ииени святителя Питирима епископа Тамбовского» (далее _ Устав)„ Правилами
приема в ОАНО «Тамбовская православная гимиаоия имени святителя Питирима.
епископа Тамбовского» (далее _ Правила приема;.

Регламент регулирует порядок работы конфликтной комиссии. определяет состав.
права и обязанности.

Конфликтная комиссия создастся для решения спорных вопросов, возникающих при
организации приема граждан на обучение. в компетенцию конфликтной комиссии входит
рассмотрение вопросов. связанных с возникшими ршноглшсиями между родителями
(закпниыми представителями) кандидата на запис-тенис и гимназий.

1. Состав и порядокформирования конфликтной комиссии
Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов комиссии.
Конфликтная комиссия утверждается приказом директора гимназии из числа

педагогического состава гимттыии.
з. Зала-тн конфликтной комиссии

Основной задачей конфликтной комиссии является достиитение ›ючможиею
урегулирования конфликтных ситуаций, разрешения спора путем показательного
разъяснения, принятии оптимального варианта решения в каждом конкретном случае, тто

втаимному удоттлстворению всех сторон.
Конфликтная комиссия приступает к своей деятельности и случае. если в процессе

приема возникает спорный вопрос или коттфликтная еитущтио между родителями
(законными Представителями)кандидатов на зачисление и гимназий

Конфликтная комиссия рассматривает вопросы:
- по равретпению конфликтных ситуаций, связанных с несогласием родителей

(законных представителей) кандидатов на зачисление с решением приемной комиссии об
отказе и рекомендации к зачислению;

_ по нарушению этических норма, норм деловой этики:
_ другие попросил, рассматриваемые участниками в процессе приема на обучение как

спорные и вынесенные на рассмотрение конфликтной комиссии

4. Права и обяшииости членов конфликтной комиссии
Председательконфликтной комиссии:
_ осуществляет общее руковпцогпо конфликтной комиссии;
› нредсодатепьствует на заседаниях конфликтной комиссии;
- дает поручения членам комиссии.



_ подписывает протоколы таседаиий конфликтной квмиссии.
в случае ()тсутсгвия председатели конфликтной комиссии исполнение обязанностей

›готлагается не одного из членов комиссии приказом директора гимнатии.
Секретарь конфликтной комиссии обеспечивает организационное сопровождение

деятельности конфликтной комиссии в том числе:
_осунгествтяет работу с жалобами;
- тведомляет членов комиссии (› мг… и времени проведения заседаний конфликтной

КОМИССИИ;

. готовит материальт к таседанито конфликтной комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседания конфликтной комиссии;
_архивируетдокументы конфликптой комиссии;
_ выполняет поручения председателя конфликтной комиссии
Члены конфликтной кпмисси -

участвуют в заседаниях конфликтной комиссии;
принимают решения по вопросам. отнесенньди к компетенции копфпикпюй

комиссии.
4. порядок пода-тижалобы рассмотрения и принятия ретпенитт

Право подачи жалобы имеют родители (законные представители) кандидата на
зачисление.

Жалоба подается в письменной форме.
Родители (аакопные представители) кандидатов на зачисчение вправе подать жалобу в

конфликтную комиссию гимназии по процедуре и (или) результатам прояснения
вступительных испытаний не пцзписе 3 (трех) рабочих дней после обьявления решения
ттриемной комиссии о рекомендации к зачислению или об отказе в рекомендации.

Жалоба рассматривается и течение : (трех) рабочих дней со дня подачи. на которое
приглашаются родители (законные прсдшавитши) кандидата на тдчислсхіис‚ подавшие
жалобу Родители (законные представители) кандидата на зачисление, подавшие жалобу,
уведомлятотся любым доступным способом (лично. по телефону, по тлсктронной почте) о
дате и трепет… заоедциия конфликтной комиссии, Неявка на заседание конфликтной
комиссии родителей (законных представителей) подавших жалобу. надлежащим обрадом
итвсщенньгк о рассмотрении жатобы, не является препятствием для рассмотрения опора.

для рассмотрения жалобы секретарь приемной комиссии направляет в конфликтную
комиссию протоколы заседания приемной комиссии и результаты нступитсльиьтк
испытаний

Конфликтная комиссия принимает рентение о целесообразности или
недетесообравиости повторного проведения вступительных испьпаний в отношении
кандидата на зачисление родители (законные представители) которого подали жалобу.
Решение принимается большинством голосов нлепов конфликтной комиссии`
участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя комиссии При
равном нисле голосов председатель конфликтной комиссии обладает правом решающего
голоса.

в целях проверки изложенных фактов в жалобе может быть организовано служебное
расследование для выяснения обстоятельств спорного вопроса и поиска путей его
решения в лом случае срок рассмотрения жалобы может быть продлен до 30 (тридцати)
дней со дня подачи жалобы в конфликтную комиссию. Редультогы служебного
расследования представляются в форме заключения с приложением документов и
матсривлвп.собранных в рамках служебного раоследопания

годитети (законные представители), подавтние жалобу, уведомляются о решении
конфликтной комиссии любым доступным способом (лично, по телефону, гто эпскгрониой
почте) в течение : (двух) рябоиих дней со дня принятия решения

5‚ Порядок проведения ттееданий конфлитой комиссии



аяседвние конфликтной комиссии считается правомочным, еспи нв нем присутствует
более половины ее членов.

На засединии конфликтной комиссии секреторь представляет поступившую жалобу и
мыериалы вступительных испьтгнний кандидате нв твчиолсние, после чего приемная
комиссия приступает к обсуждению ›кялобы. При ноооходимости для решения отдельных
вопросов конфликтная комиссия обращатя тв достоверной информацией и участникам
спорв.

По окончании обсуждении председатель приемной комиссии выносит решение по
рассмотренной жалобе. Решения принимаются простым Большинством голосов от числа
членов приемной комиссии` присутствующих на тоседянии, путем открытого голосования
При равном количество голосов «за» и «против» топос председателя приемной комиссии
является решающим

Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, который подписыивют
председатель и все члены комиссии, присутствующие ив заседании


