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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной  комиссии по комплектованию  

10 профильных классов (групп)  в МАОУ лицее №7 г.Томска 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о конфликтной комиссии по комплектованию 10 профильных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска (далее комиссия) 

разработано на основании Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации Томской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения, утвержденным 

Постановлением Администрации Томской области от 6 июня 2014 года № 219а, Уставом 

МАОУ лицея № 7 г. Томска, Положения об организации индивидуального отбора при 

приеме в МАОУ лицей №7 г.Томска для получения среднего общего образования по 

программам профильного обучения.  

1.2 Настоящее положение определяет полномочия, функции, состав и 

порядок работы комиссии, а также порядок рассмотрения заявлений выпускников  

9 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам комплектования  

10 профильных классов. 

1.3 Комиссия создаётся при МАОУ лицей №7 г.Томска с целью разрешения 

спорных вопросов по комплектованию 10 профильных классов (групп). 

 

2. Полномочия и функции комиссии 

2.1. Конфликтная комиссия принимает и рассматривает заявления 

выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам 

комплектования 10 профильных классов и информирует их о принятом решении 

(Приложение 1). 

2.2. Комиссия вправе запрашивать и получать у педагогов лицея 

необходимую информацию для рассмотрения заявлений. 

2.3. Решение, принятое конфликтной комиссией лицея, является 

окончательным и обязательным для приёмной комиссии по комплектованию 10 

профильных классов (групп) лицея. 

 

3. Организация работы конфликтной комиссии 

3.1. Конфликтная комиссия создаётся на период комплектования 10 

профильных классов. 

3.2. Комиссия формируется в количестве 3-5 человек из специалистов МАОУ 

лицея № 7 г. Томска и утверждается приказом директора лицея. 

3.3. Работу комиссии возглавляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя, назначенные приказом директора лицея. 



3.4. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, ведёт заседание 

комиссии. 

3.5. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии и всеми членами комиссии. Каждый член комиссии имеет 

право выразить особое мнение в письменной форме. 

3.6. Порядок работы комиссии, сроки и место приёма заявлений доводятся до 

сведения выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) 

администрацией лицея. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения заявлений 

4.1. Заявления подаются в конфликтную комиссию МАОУ лицея № 7 в 

течение 5 дней с момента ознакомления выпускников 9 классов с результатами 

комплектования 10 профильных классов. 

4.2. Заявления принимаются секретарём конфликтной комиссии, 

регистрируется в журнале и рассматривается в течение 10 дней после подачи 

заявления. 

4.3 После рассмотрения конфликтной комиссией по комплектованию 10-х 

профильных классов (групп) заявления родителей (законных представителей) ученика 

9-го класса и принятия решения:  

4.3.1. Секретарем конфликтной комиссии по комплектованию 10-х профильных 

классов (групп) готовится протокол заседания, который подписывают всеми членами 

конфликтной комиссии по комплектованию 10-х профильных классов (групп).  

4.3.2. Председателем конфликтной комиссии по комплектованию 10-х 

профильных классов (групп) готовится письменный ответ на обращение (заявление) 

родителей (законных представителей) ученика 9-го класса.  

4.3.3. Конфликтной комиссии по комплектованию 10-х профильных классов 

(групп) проводится совместное с заявителями (родителями (законными 

представителями) ученика) заседание, на котором озвучивается решение конфликтной 

комиссии по комплектованию 10-х профильных классов (групп), обсуждаются (при 

необходимости) пути решения проблемы.  

4.4. Результатом работы конфликтной комиссии по комплектованию 10-х 

профильных классов (групп) является эффективное урегулирование всех проблем, 

возникающих в процессе формирования 10-х профильных классов (групп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Председателю конфликтной комиссии  

по комплектованию 10-х профильных классов 

(групп) 

на 2022-2023 учебный год 

____________________________________ 

 от___________________________________________, 

(Ф.И.О.) проживающего(ей) по адресу: 

______________________________________________  

(адрес проживания) 

______________________________________________ 

(контактный телефон)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть вопрос о приеме моего ребенка 

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью) в 10 класс по профилю______________________ 

Основанием для зачисления для приема по данному профилю считаю 

следующее: 

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________ 

… 

Прилагаю следующие документы: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

«___»________________20__г.  

 

____________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) 
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