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1.1. ÌeqеÑеHв pйHpBHвIX HpqØdÚÇBHpÙqdBpдвot d×ÚpB, HÔ

pйHpBdHÇÇ x<pÚpqвIX dBÚpÜ×pÉd pйvÜейÚBÉßeÚ йBpß ÕегÚeзвHpйÚв:
ÐeÕеqdзвHвoe Öd×pHÝo PÐ ×p ÖdÜÇÚe ÙqdB ÙpÚqе6жÚeзeÇ>>, ×06

p6qdÖpд dHÇV1D, ((p ÔеÖpÙdйHpйÚÇ spqpx×HpÕp ÕBÇx× eHÇß)), ((p

He×pØMeqÑeй×Çt pqÕdHÇÖdÛÇßÐ), ×p ÖdÜÇÚe ÙqdB ßqÇÕÇÑей×Çt ÉÇа

Ç Çx1 sxÄBÇ sY dзÝHвot Ù qeÕÙ q Ç H Ç M dÚ e зeÇ Ù q Ç Ù q p BеÕe H Ç Ç

ÕQйvsdqйÚBeHHpÕp ×pHÚqpÉß >, ÅqdÖ ÕdØd×жÇ ×poqе×й PÐ, TqvÕpдp×

×poÛе×й PÐ, HdзeÕpдÝo× ×pÕе×й PÐ, ЧpÕe×й pÔ dºÛMÇHÇйÚqdÏÇBHвot

ÙqdBpHdqvÜeHжßt, ÌpйÚdHpBÉeØÇß ÕxqdBÇÚеÉвйÚBd PÐ ×p

зÇбeØot1qpBd H жe pÔ qdÖp BdÚеÉ ÝØ p × ÕегÚeз вH pйÚÇ >, Ì qж Øeq H вoe

ÙqpÕqdØMвo ÙpsÕpÚpB×Ç BpÕÇTеÉ e×, <<pÔ vÚдеqx×ÕeH V1Ç x1qdBÇз

p×dÖdH Çß ÙзdÚHÝot p6qd30BdÚезвH вIt vйÉvÕ)), ×p6 vÚBeqx×seHÇ.з

ÙqdBÇÉ pйvÜeйÚBÉеHÇг ×pØÚqpзß Ç HdoÛÖpqd д йкеqe p6qdÖpдdHÇß>>x

Ìqж×dÖ MжØÇйÚeqйÚBd p6qdÖpBdHÇß Ç ØdYx<ÇPpddжж ×pÔ

vÚBeqx×Õ e+Çtx ÙqÇMеqHвIt ÙqpÕqdM,Vo ÙqpкeййÇpØdзвHpÕp pÔvteØжß

BpoÛÇÚeÉeÇ ÚqdHйÙpqTH вoÐ йqeoÛйÏB йppTBeÚйÚBvßÜÇt ×dÚеÕpqжÇ ж

ÙpÕ×dÚеÕpqж Ç >.



      1.2. Состав конфликтной комиссии (не менее трех человек: 

председатель и члены комиссии) формируется и назначается 

педагогическим советом и утверждается приказом начальника 

автошколы. 

2. Организация деятельности конфликтной комиссии. 

      2.1. Конфликтная комиссия принимает к рассмотрению 

апелляцию любого обучающегося, несогласного с решением 

аттестационной комиссии. 

      2.2. Конфликтная ситуация может быть рассмотрена при 

наличии  

письменного заявления, обучающегося с изложением и 

аргументацией конкретных фактов несогласия с результатом 

экзамена. 

      2.3. Конфликтная комиссия при поступлении письменной 

апелляции обучающегося о несогласии с выставленной отметкой 

рассматривает ее в период до начала следующего экзамена, но не 

более двух дней, с приглашением членов аттестационных 

комиссий. 

      2.4. Конфликтная комиссия принимает решение об изменении 

отметки или ее утверждении, о чем в письменном виде 

уведомляет обучающегося, подавшего апелляцию. 

      2.5. Решение конфликтной комиссии принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

      2.6. Решение считается правомочным, если в заседании 

комиссии принимают участие все члены конфликтной комиссии. 

      2.7. Заседания конфликтной комиссии оформляются 

протоколом. 

      2.8. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются 

вместе с протоколами экзаменов и хранятся в документации 

автошколы. 



3. Права конфликтной комиссии. 

      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 комиссии; запрашивать 

дополнительную документацию, материалы для  

самостоятельного изучения вопроса; 

      - рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее 

принятое решение на основании проведенного изучения. 

4. 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; 

      - давать обоснованные ответы заявителем в письменной или 

устной форме в соответствии с положением заявителя 

(обучающегося). 

5. Обучающийся имеет право: 

      - ознакомиться с «Положением о конфликтной комиссии», с ее 

составом до проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

      - быть ознакомленным с отметкой по теоретическому экзамену 

или экзамену по вождению в день его проведения; 

      - в случае несогласия с отметкой, подать апелляцию в 

письменной форме в конфликтную комиссию в срок не позднее 

двух дней от даты проведения экзамена. 


