


2.2. В конфликтную комиссию при рассмотрении конфликтных вопросов включается в качестве 

независимого эксперта представитель Министерства социальных отношений. 

2.3. Срок полномочий комиссии исчисляется с момента издания приказа об утверждении ее 

персонального состава. 

 

III. Порядок работы конфликтной комиссии 

3.1. Конфликтным вопросом является аргументированное письменное заявление абитуриента 

либо о нарушении порядка и перечня приема документов или не согласии с решением приемной 

комиссии о зачислении абитуриентов в число студентов техникума. 

3.2. Рассмотрение конфликтных вопросов не является обязательным пересмотром решения 

приемной комиссии. В ходе рассмотрения конфликтного вопроса проверяется только соблюдение всех 

пунктов Правил приема в техникум. 

3.3. Заявление подается поступающим лично на следующий день после объявления решения 

приемной комиссии о результатах зачисления поступающих в число студентов техникума. 

3.4. Приемная комиссия обеспечивает прием заявлений по конфликтным вопросам в течение 

всего рабочего дня. 

3.5. Рассмотрение конфликтных вопросов проводится не позднее следующего дня после дня 

объявления результатов заседания приемной комиссии о зачислении поступающих в число 

обучающихся. 

3.6. Рассмотрение конфликтных вопросов состоит в тщательном изучении и анализе 

письменного заявления обучающегося. 

3.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении конфликтных вопросов. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

3.8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

иных законных представителей. 

3.9. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не принимаются и не 

рассматриваются. 

3.10. После рассмотрения конфликтных вопросов выносится решение конфликтной комиссии об 

удовлетворении или отказе в апелляции. 

3.11. При возникновении разногласий в конфликтной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение конфликтной 

комиссии доводят до сведения обучающегося (под роспись). 

3.12. Протоколы конфликтной комиссии хранятся в течение 5 (пяти) лет. 

 



Приложение 1 

З А Я В Л Е Н И Е  

на рассмотрение конфликтных вопросов 

Я, Фамилия _______________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________  

Отчество _________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________  

№   _________  когда и кем выдан: ____________________________________________  

Содержание апелляции: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________ 
подпись 

 

Дата __________________________ 
 
 
 
 

Заявление принял: 
 

 _________________    (  ________________  ) 

М.П. 
 

Дата __________________  

 


