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I. ОБЩИВ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полоlкение о конфликтной комиссии разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации кOб образовании в Российской Федерации>, Уставом ННОАО <<Автоrдкола <НИВА-
2С00> норматнвными дOкументами по ýOдготовке водиTелей, Полоясениями о проведении
промеNgrго.rяой и и:гоговой аттестации в организации Nlя обеспечения правовых основ
деятельности конфликтной комиссии.

I.2. КонфликтнаJI комиссия созда*гся ежегOдно на период промеNýточной и итоговоЙ ат-гестации
обучающихся.

1.3. КонфликтнаJI комиссия в своой деятельности руководствуется:
. Законом Роесийекой Федерации кOб образовании в Российской Федерациюl;

I нормативными правовыми аюами Мr*шстерства образования и науки Российской
Федерации;

: индивидуальными правOвыми актами и инструктивно-методическими документами
Рособрнадзора и ГИБДД по вопрOсам оргаЕизации итоговой атгестации об}щающихся,
освоивших программы профессионатtьной подготовки;

. наетоящимположением.

1,4- Конфrrиrrгная комиссия создается ffIя решениJt спорньгх вопросов, относящихся к
образователъному процеýсу, оцеýке энанъй обlrчающихся.

1,5. Комиссия рассматривает:
. вопросы организации обlоlения,

l р:lзрешает конфликгные ситуации, связанные с нарушением процедуры проведениJl
промеж)лочной или итоговой аттестации,

r paecnraTpwьaeT вопросы об объективности оценкЕ знаний по предмеry во время
прOме}fryточной или итоговой аттестации

1.6. Конфликгная комиссия действует на общественных началах.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ
2. Х . ОсновньЕ}rи задачам и конфликтной комисс ци являются:.

r рассвrотре$ие апоJIJulrrий и разрешsние спорных вопросов,
экзаменационньiх работ no теор€тиЕrескому экзам9ýу;

r рассмOтрение апеJlляций и разрешение сlIорных вопросов,
экзаменационных работ по практическому экзамену,

возникающЕх при оцеЕивании

возникающ}Гх при оцецивании
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расýмOтрение апеллл{ий о нарJшIении проце,ryры проведЁниJt лромеяgлrочяой иJrи
итоговой аттестацI,{я.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ
3.1. Персонмьный состав конфликгной комиссии }тверждается приказоп.r .Щиректора, число
qленов комиссии нечетное, не менее трех челOв€к.

З.2. В сOстав конфлиrrлrой комиссии не моryг бьIть включены прешOдаватели. и мастера
производственного обучения, непосрýдствеýно реа.lптзlтощие lrрограммы профессиональной
подгOтовки.

З.3. Конфликтную комиссию возглавляет ilредседатель, который организует рабоry конфликтноЙ
комиссии, распределяет обязанности мехцу членами конфликтной комиссии, осуществляет
контроль за работой конфликтной комиссии в ýоOтветствии с Положением,

З,4. В состав конфлвкгной комиссии входят ответственrый секраrарь и чJIены конфликтноЙ
ко!fис€ии.

4. полномочияо Функции и оргАнизАциrI
КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Конфликп*ая комиссия в рамках проведения промекуточноЙ и итоговой аттестации
обучающихся, освоивших программы профессионмьной подготовки выпOлняsт следующие

функчии:
. принимает $ рассматривает аfisлляции всех участников образовательнOго процесса (в

рамках компетенlgаи);

. принимает по результатам рассмотрения апелJuIции решение об удовлетворении или
отк,}Iонении апелляции;

. информнруsт об1^lающегося, подавшег0 апелляцию, о принятом решении;

. ияформиру9т рукOводителя организации об откJ]онении апелляции и подтверх(цении
выставленной оценки, либо об удовлетвореЕии апелляLии Ё выставленн*й другой оценке.

4_2. В целях вьшолнения своих функций конфлиrгная комиссия в установпенном закоя€ порядке
вправе:

r запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые докJд4внты и сведения, в том
числе экзамsнацион}гуtо рабоry об5rчающогося, протокол результатов выполнения задания
обучающегося, подавшего апелляцию, сведения о членах аттестационной комиссии,
информацию о соблюдении процедуры ilрOведения поэтапной н рrгоговой атгестации;

. привпек€lть к рассмотреrrию апелляций LIJIеHоB аттеgтациоrrной кOмиссии в сlýлае
возникновениrl спорньD( вопросов п0 оцениванию рсзультатов сдачи экзаменов;

. привпекать к рассмотрени}о апелляций работников организации в gлучае возýикнов€ния
спорных вопросов по соблюдению процедуры проведения пром9жуточной и итоговой
атгестации;

. формировать предмsтную комиссию для решенрш вопроса об объекгивности выставления
оценки за знания обуlающего;

r рекоь,l8ндовать, приостанавяивать Еяи 0тмеЕlIтъ ранее приюшое решёние на основании
IIроведеннOго изучениll при согласии конфликтlT ощкх сторон;

r рекомендовать изменениrI в локzшьных актах организации с целью демократизации основ
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}дrравлени.,r Ели расширеflшI ýрав об1.*iаюrцю<ся.

4.3. Решения конф,зтr,rrстной комиссилr цриниlиаются простым бо"гьшиl+ством голосов от списочного
сOстааа конфлiсстной комиссии при наJIиrlии кворума" В случас разенства голосов (.rр*

1"L,{енъшOнии лtворума) председатель конфликтной комиссии имеет правtt решrаIоIцего голоса.

4,4. Члены конфrrиктной комиссlм обязаны;

. Присутствовать на всех заседаFIиях .комиссии.

Приrтиматъ активноs rIастие в рассмотр*нии подrtнrrьrх заявлеrrтай.

. Прtтtш*rать р€Iц9ние по змвленному вопросу открытым гоJ-]осованием (решеr*tе считается
приюIтьм. если за него проt,олосов€}по бо-гъшl+rство членов комиссии при лрисутствии не
менее двр( третьей ее членов).

. Принлпrлать своевременно решенио в установленные срокц если не оговорены
доIIоJI}мте.пьные сроки paccN{oTpeнI4rl заявления.

е ýавать обоснованrые ответы заявитеJ{rIп,{ в устной или письмеrтной форме в соответствии с
pD( II0}келаюýми.

ý. порядок шодАчи и рлссмотрЕния АIIЕ.плящии
5.1. Порядок, Oроки и место приема апелляrий доводятся до сведения участников
образовательного процесса не позднее, чgм за две недели до начапа проведения промежуто.rной и
rтгсговой атт9стации обl"лаючlлtся, освоивших црограммы rрофессионатlьной подготовки.

-s.2. Право пOдачи апеJýIя{ý{и имеют обучаrощиеся, участвоЕrtвtrJие в Iгром*х{уточной н итоговой
аттестации в сOответствlтощей форме; ts искJIючительных случаlIх - работодатеJIи иJrи стrонсоры,
огшативIIIие обуч еьтие.

5 . З . Апелля цией признается арry ментированILое шисьменное зru{вление :

r о носоIласии с выставленной оценксlй за вылолнение задrlниJt flа Teopeтr+Iecкoм или
пpaKTиLIecKoM экзаменеi

1 о нар}шIении г4}оцедуры цроведеншr поэтагrrrой иJIи итогоЕой аттестац}II4 rгри этом под
нарушением ггрФцеJ{уры fiонима:отся :rrобыg отсчдri€ния от установленнь]х требоважтй к
проц9д}рам црOведения экзаIиенов, которы€ могJIи оказать существенное негативное
вjIияние на качество выпоJlнения экзr}менаlд,rонrшх работ обу.rаюпдшчrися,.

5.4. Апел.гrящиJl l"le принимается:

r по BOTIpoctlM содержанюr и структуры экзаменационных матер.иатIов по щредмет€l]\,I,
внесенныlv{ в перечень гrромежутO.птой или иlгоговой аттестаLu{и;

r по BslTpooaм, связанным ý нФрушýнием, обl"rающmтся Еравил по выпоJIн€нию
зкза\Iена}д,tонной работы иJIи нарушен}uI иfl{ гrроце.щФы прOмехtуточноtа pTlпл' итоговсй
аттестации;

. в случае невозможности документаJтьного подтверхцсниrI содсрх{аншt устного ответа.

5.5. Сроки и место приема апе-.пляrgай устанавливаются, исходя рв необходрrплости обеспечония
соб.гподенри r,щав обучаюшрlхся и }п{ета особеrrностей оргаштзаrи,и работы конфrrиктной комиссии.
обусловленлrых формой rrроведе}iиr{ промежуточной и итоговой аттестаJшъ технологией
проведенюl вы пускногG экза}деЕа,

5.б, АпелляrЕя о нарушекии уста}dовленнOго порядка tIроведения проме}Iryточной и итоговой
аттестации пOдается обуrающиrчrся непссредстЕенно Е деrБ rrроведения экзамеЕа по
соOтвотствуюIцýму предмеry руковOдителю оргенизации.

нноАо <<Автошкола <НИВ А-20000р
l|7628, г. Москва, ул. Знаменские Садкrr, д.З, корп. 1

8(495)7l2-07-i 8

8{499}744-04-6з
адtуз2оа9isд]аJ-r_Ll

ц,-rvw niva2000.rtr



IIекоплмерческая негOсуд*рствеIIfi ая
образtlвательная автоном ная 0рганкзацшя

кАВ ТоШКоЛА к НИ ВА-2 0 0 а у
117628, z.Москва, ул.Sна*tенскuе CalKa, d.3, Ko11,1, mа* 8{495)7}2-07-18

В целях шроверки изло]кенньrх в ,lпе-Iuиции сведенй о r;аруЕIенliях прсце.ry?rя прсведеЕЁя
ýроме}riтiтооtной и rгоговой аттестации руковOдителем оргаm{зации создает9я комиссIё{ и
организуется проведение сrryrжебного расследованюI. Результаты слlокебного расследоваýюI
офорruляrотся в форме заключения указалrнtrй комиссиъ котOрое вместе с апелляtlией передается в

конфликтную комисgию.

5.7. Апеlrпяция о несоrдасии с выстазленной оцелrкой лодается в конфликтную комиссr,*о, либо
руководитеJlю орr,анизации. РуководнтеJIь, принявш_нй апелляцию. до-цяtен сразу х{е пgредатъ ее
т9кст в конфликтну}о коии9сию

5.В, Срок завершения приеftла апелляций о несогласии с выставленной оценкой после
офrлцлатrьного объявлеrrия результатов экзrlмена и ознакомJIения с нrаrrtи обl"rающr{хся сOставляет
2 (два) рабочик д*rя. Срок рассмотрония аrIелJuII+}rи и при}ýIтI,rrI решеш{я - в течение З (трех)

рабочю< дней о момеrrга поступления заIIвJIýния, если срок отвота не оговорен дополнительнФ
заllвителем.

5.9. Обучающийся (выrцrскнlж) имеет uраво присутствовitть при рассмот,рении аfiеJIпяции.

5,10, Рассмотрение ilлелjlяltии прOводкт*я в спокойлrой и добр*жел*тельной обстановке.
Рассмотрение апеJIляIg.Iи че является пФреэкзаменовкой.

5, 1 1 . ГIо резуль гатаItI рассмотрен}lя ziпепляц}lи о несогласии с выставленr*ой оце*кой за
IIисьм9нн},}0 экзамýнашдонtrую работу иJIи устный ответ конфпиктнrlrl комиссия принимает

решение об отклонении апеJuIяIц.rи и сохранен.ии выставленной оцеrrки, rrибо об удовлgтворении
апеJIJuIции и выставлении другой оценки.

ГIри расомотрении апеJuIяции о несФгласии с выставлеrшой оцешtой за Еисьменн},rо
экз€tменаl&{оrтнlто рабо.* обучающемуся предоставJrrIется возможЕость убедиться в том, чтG егс
гlисьменная экз&менационнчя ра,бота шрOверена и оцен€Е{а в соответствии с у*таЁовп9,чrБIм},
требованияшги"

5.|2. При рассмотрении апелJuIции о нерушении процедуры шроведен}ff{ r-ромохryточной и

итоговой аlгт9стации конфликтная комиосия исследует материалы с.rцrжебяого расследованиll
(заключение комиссии, организOвашлой по иflилdиативе руководителя с прило}кением докумеFIтов
и материалов, собраrrных в рамкa>( служебного расследования), устанавливаец мOгли ли повлиять
доч,тценныý наруfrtеЕия на качестýо Еьпiодненtfi п!{сьмеrжой экзrtмеýtзlционrтой работы иJlи
rtрактиliескогФ зад*ния. и Еыносрil од}i0 }tз;эешrений:

, об откJlонении аýеýлятr$ц есJIи изложенны9 в ней сведеншt о наруше}Iиях прOцедуры
провФдения проме}Iý/точной и рrгоговой аттестаrрIи но подтвердились иlлаrп не ,1овлиJ{ли на

результш выполнениrI гп,rсьп,tенной экзаменшIиолшой работы или [fрsктического заданlul,

. об удовлетворении апеJIJI;IIрIи, Фсли изложенные в ней оведе}tиJ{ о доцrщенньж
нарушениях rроцедуры проведения прOмежуточной и rтгоговой аттестаLии Еодтверlта,rись
и повлияли на качество вьlполн9ния гшлсьмеrиой экзаменаlý{оъиой работы или
практиt{ескOго задания.

ý лоследнеRt елуча€ резуJьтtlт прOведеýия экзамена ilоll,ц€}кит анц/лирФванию, в связц g чем
fiротокол раOсмOтреrvя апелляцир{ передае,гся в аттестац}{он}I}т0 кOпrиосию органюации дJIя

реализаt{ии решенрш конфmжтной комиссии.

При trтмене розулътатов экзаlиена обучающихся, которым конфликтl*ой комиссией была

удовлsтворена апелляtия 0 нарушении уст8rrовлеýного порядка проведе1.IюI экзамена, тiжие
обучающиеся дOtц/скаются к повторной сдаче экзамена по 9оответствуюд{ему предмету в другой
день, п!]едусмOтренный расписанием шрOЕедеIiия fiромежуточной и итоговой аттеста$4и, При
рассмOтронии afieлJшrs{}I о несогпасии * выставлеrжой оцеr*сой конф.гпжтная комиссия
обеспечивает ýроведение повторной ЕрOв9рки гмсьменной иJrи lц)iжтиадеской зкзамснациотт+lой

работы выпускника,
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5.13. Информац!{l{ ло рез},Jrьтатам paccмoтpeнi{ll ателшlr*4и IIередаотся конф"rлжтной комиссией в

ребную часть органкзаLц{,t дJIя внесения соответствlтоrrр{х измененrаri в лротокол об утвер)цде}rии
результатов Iтромежq/точной иrш rтгоrовой аIтестации.

Измененrъlе протоколы о резулътатах промежуточной ЕIIи итоговой аl]гестаr{ии явJIяются
основанием дJlя анrryлировrtния ранее выставлеIlной оцеrrки об1^lающемуся и выставлениrI новой
(оченка мохФт быть изменена как в сторошу уtsеличениц так и в сторону уменьшения),

5.14, В иных случаях (в сJý/чае необходrалостф порядок дойствлй уполяомоченньIх лиц и
оргализачдй определяется председатолФм конфлнrtтяой котъдиссrм в соФтветствии с решеЕием
конф.гпаtтной комиссрrи.

6. ДОКУМЕНТИРОВА.НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНФJIИКТ,НОЙ КОМИССИИ

б. 1. Заседание конфлшtтной комисслм оформ,тяется протоколом.

6.2. Решелtие конфrплrтной комис.сии фиксируется в прOтоколе заседаниJL Протокся у,твер)хдаетýя
и по.щмсывается председателем и ответотвенным секретарём конфлr.*тной комиссии.

6.3. Щокументами, тrоддежащим строгому учеry, по основным вцда}{ работ конфrгшtтной
комиссии, которые хра}ятся в архиве орган}rзадии в соответствии с номонкла;турой дел в течение
З (трех) леI, являются:

1 прото.колызаседанийконфлrжтнойкомиссrлr;

r апел.шItия обучающегося (вьrгryскrшпса);

: оригинtlпрегистраrx*rиапелляrрлй;

. tsкJIючения о результатах рассмотреfiия апýлJшlц,и,

. закmочеI{ия о результатах сrг5rжебного расследования нарушений проuелуры проведения
поэтапной или итоговой аттестаr{ни.

6. 4. ff елопроизводство конфликтной комиссни ведет отвотствеrглый оскретарь
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