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Положение

о порядке работы муниципальной конфликтной комиссии

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке работы муниципальной конфликтной 
комиссии (далее Комиссия) Всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Олимпиада), Всероссийских проверочных работ (далее - ВНР), оценочных 
процедур (далее - ОП), Конкурсов разработано в соответствии с Положениями 
о муниципальных этапах Олимпиады, ВПР, ОП. Конкурсов и определяет 
процедуру разрешения конфликтных ситуаций.
1.2. Комиссия своей деятельности руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Порядками проведения Олимпиады, ВПР, ОП, 
Конкурсов, утверждёнными приказами Министерства образования и науки 
Республики Тыва, Порядками проведения муниципального этапа Олимпиады, 
ВПР, ОП, Конкурсов, утверждёнными приказами Департамента по 
образованию Мэрии г.Кызыла.
1.3. Комиссия создается с целью разрешения спорных вопросов, возникших 
при проведении муниципальных этапов Олимпиады, ВПР, ОП, Конкурсов.
1.4. Право подачи обращения в Комиссию имеют участники Олимпиады, 
ВПР, ОП, конкурсов в случае возникновения вопросов по проведению 
муниципальных этапов Олимпиады, ВПР, ОП, Конкурсов.
1.5. Письменное обращение подается участниками Олимпиады, ВПР, ОП, 
Конкурсов на имя председателя Комиссии.

2. Состав и функции Конфликтной комиссии
2.1. В состав Комиссии включаются представители Департамента по 
образованию мэрии г.Кызыла, председатели городских методических 
объединений г.Кызыла.
2.2. Комиссия осуществляет свою работу в случае возникновения 
конфликтных ситуаций по вопросам проведения Олимпиады, ВПР, ОП, 
Конкурсов.
2.3. Комиссия выполняет следующие функции:

- осуществляет своевременное и “объективное рассмотрение обращений 
участников Олимпиады, ВПР, ОП, Конкурсов;

- принимает решение по результатам рассмотрения обращения;
- информирует участников Олимпиады, ВПР, ОП, Конкурсов о принятом 

решении.
2.4. Председатель и члены Комиссии обязаны:

соблюдать требования нормативно-правовых документов, 
регламентирующих проведение муниципальных этапов Олимпиады, ВПР, ОП, 
Конкурсов, настоящего Положения;

- добросовестно выполнять возложенные на них функции и соблюдать 
педагогическую этику.



3. Порядок рассмотрения заявлений или жалоб по вопросам проведения 
муниципальных этапов Олимпиады, ВПР, ОП, Конкурсов
3.1. Обращение подается в Комиссию и рассматривается не позднее 30 дней 
после регистрации.
3.2. Участники Олимпиады, ВПР, ОП, Конкурсов и их родители (законные 
представители) имеют право присутствовать при рассмотрении обращений. 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 
личность.
3.3. Решение Комиссией принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель имеет 
право решающего голоса.
3.4. Решение Комиссии являются окончательным и пересмотру не подлежит.
3.5. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем Комиссии и всеми членами Комиссии.
3.6. Протоколы проведения заседания передаются в оргкомитет Олимпиады, 
ВПР, ОП, Конкурсов.

4. Делопроизводство конфликтной комиссии
4.1. Делопроизводство ведет секретарь Комиссии.
4.2. Документами по основным видам работы Комиссии являются:
- письменные обращения участников;
- журнал регистрации обращений;
- протоколы заседания Комиссии.
4.3. Хранение документации осуществляется в течение года.
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Состав , 
Муниципальной конфликтной комиссии

Канкова А.Э. - председатель Конфликтной комиссии, заместитель начальника 
Департамента по образованию мэрии г.Кызыла

Шюгдюр-оол А-Х.А. - секретарь Комиссии, главный специалист отдела 
общего образования

Члены Конфликтной комиссии:

1. ОоржакА.Н. - начальник отдела общего образования;
2. Шюгдюр-оол В.Д. - начальник отдела воспитания, дополнительного 
образования;
3. Мартыс-оол М.С. - начальник отдела оценки качества образования и 
мониторинга;
4. Председатели предметных городских методических объединений 
г.Кызыла (по согласованию).


