
 



2.5. Для получения правомерного решения комиссия использует различные нормативные 

правовые документы, информационную и справочную литературу, обращается к 

специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос. 

3. Права членов комиссии 

Комиссия имеет право: 

 Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, 

классного руководителя, воспитателя, обучающегося; 

 Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции; 

 Сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления отметки за знания обучающегося (решение принимается в течение 

трех дней с момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен 

дополнительно заявителем); 

 Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

 Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

 Рекомендовать изменения в локальных актах школы с целью демократизации 

основ управления или расширения прав обучающихся. 

4. Обязанности членов комиссии. 

Члены комиссии обязаны: 

 Присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

 Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или 

письменной форме; 

 Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии 

при присутствии не менее двух третей ее членов); 

 Принимать в трехдневный срок решение по сути поданного заявления, если не 

оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

5. Организация деятельности комиссии 

5.1. Члены комиссии, представляющие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираются на общешкольном родительском 

собрании простым большинством голосов из числа присутствующих на собрании. 

5.2. Члены комиссии, представляющие работников, избираются на общем собрании 

работников школы простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

5.3.  Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента избрания 

всего состава комиссии. 

5.4. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается 

приказом директора школы.  

5.5. Школа не выплачивает членам комиссии вознаграждение за выполнение ими 

своих обязанностей. 

5.6. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: 



- по просьбе члена комиссии; 

- в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение двух 

месяцев; 

- в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности. 

5.7. Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим работником и состоящего 

с учреждением в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений со школой. 

5.8. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на оставшийся срок 

полномочий комиссии. 

5.10. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии из их числа 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.11. Директор учреждения не может быть избран председателем комиссии. 

5.12 Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя простым 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

5.13. Для ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря комиссии, который 

отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии и 

достоверность отражённых в нём сведений, а также за рассылку извещений о месте и 

сроках проведения заседаний комиссии. 

5.14. В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не 

принимает участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

5.15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

5.16. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- ведёт заседание комиссии; 

- подписывает протокол заседания комиссии. 

5.17. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами комиссии из их числа простым большинством голосов 

от общего числа членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии. 

6. Порядок подачи и рассмотрения обращений 

6.1. Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, за исключением 

обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 



педагогические работники и их представители, директор школы либо представитель 

учреждения, действующий на основании доверенности. 

6.2. Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня, когда участник 

(участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был (должны были) 

узнать о нарушении своего права (своих прав). 

6.3. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников) 

образовательных отношений письменное заявление в течение десяти календарных дней со 

дня его подачи. 

6.4. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

- о нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации. Под нарушением 

процедуры понимаются нарушения положений, регламентирующих процедуру 

проведения промежуточной аттестации, которые могли оказать существенное негативное 

влияние на результаты промежуточной или итоговой аттестации; 

- о несогласии с выставленной отметкой. 

6.5. Апелляция не принимается по вопросам: 

- содержания структуры аттестационных материалов по учебным предметам; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимися положения о промежуточной 

аттестации. 

6.6. Апелляция о: 

- нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации подается обучающимися 

(или его родителями (законными представителями)) сразу после окончания 

промежуточной аттестации директору школы или председателю комиссии. По факту 

апелляции председатель комиссии проводит служебное расследование, результаты 

которого оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах 

служебного расследования передаются в день аттестации администрации школы; 

- о несогласии с выставленной отметкой подается в комиссию. Срок завершения приема 

апелляций о несогласии с выставленной отметкой после официального объявления 

результатов промежуточной аттестациии ознакомления с ними обучающегося – два 

(рабочих) дня. 

6.7. Апелляция рассматривается комиссией не позднее 3-х дней после ее подачи. 

6.8. Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

обучающимися при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его 

родителей (законных представителей). 

6.9. Апелляция по вопросам промежуточной аттестации в письменной форме 

(контрольная работа, диктант, тестовая работа и др.) рассматривается в спокойнойи 

доброжелательной обстановке. Обучающемуся, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его письменная работа проверена и оценена в 



соответствии с установленными требованиями. Рассмотрение апелляции не является 

переэкзаменовкой. 

6.10. В случае получения апелляции о нарушении процедуры проведения промежуточной 

аттестации комиссия рассматривает заключение о результатах служебного расследования, 

устанавливает соответствие изложенных в апелляции фактов реальной ситуации на 

промежуточной аттестации и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции и предоставлении обучающемуся возможности 

прохождения промежуточной аттестации по данному учебному предмету  в другой день. 

В последнем случае результат промежуточной аттестации признается недействительным 

по соответствующему образовательному предмету. 

6.11. В случае получения апелляции о несогласии с отметкой, выставленной в ходе 

промежуточной аттестации комиссия запрашивает у учителя по предмету письменные 

работы обучающегося или предоставляет обучающемуся возможность прохождения 

промежуточной аттестации в устной форме в другой день. В последнем случае результат 

промежуточной аттестации о несогласии с которым была подана апелляция, признается 

недействительным по соответствующему образовательному предмету. 

6.12. Комиссия устанавливает соответствие письменных работ и устных ответов 

обучающегося критериям оценивания, согласно которым проводилась проверка ответов 

на эти задания. 

6.13. По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной отметкой 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленной отметки либо 

удовлетворении апелляции и выставлении другой отметки. 

 

 

 

 

 

 


