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Порядок 

рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о нарушениях прав обучающихся 

в ходе проведения индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования с 

углубленным изучением математики в МАОУ 

«Лицей № 33» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

 Настоящий порядок определяет деятельность конфликтной комиссии МАОУ «Лицей 

№ 33» (далее лицей) в части рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о нарушении прав граждан в ходе проведения индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в лицей для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением математики. 

 Конфликтная комиссия лицея по рассмотрению заявлений родителей (законных 

представителей) о нарушении прав граждан в ходе проведения индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в лицей для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением математики в своей деятельности руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации,          

приказом Министерства образования Ростовской области от 14.02.2014 г. № 60 «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся», 

нормативными документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 

 Деятельность конфликтной комиссии направлена на предупреждение и устранение 

нарушений прав несовершеннолетних граждан в ходе проведения индивидуального 

отбора обучающихся при приеме в лицей для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением математики. 

 Руководство работой конфликтной комиссией осуществляется председателем 

комиссии, директором МАОУ «Лицей № 33». 

 

 

2. Цели и задачи 
 

 Целью деятельности конфликтной комиссии является контроль соблюдения прав 

несовершеннолетних граждан на получение среднего общего образования. 

 Основными задачами является: 

- обеспечение оперативного рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан в случаях нарушения их прав или 

несогласия с результатами срезов знаний обучающихся в ходе индивидуального 

отбора; 

- осуществление анализа причин нарушения прав несовершеннолетних граждан на 

получение ими общего образования, а также  устранения данных причин. 

 

3. Организация работы комиссии 
 

 Конфликтная комиссия осуществляет рассмотрение письменных и устных обращений 

родителей (законных представителей) по вопросам нарушения права на получение общего 

образования и пересмотра результатов срезов знаний обучающихся в ходе 

индивидуального отбора. 

 Члены комиссии имеют право запрашивать информацию в образовательном 

учреждении, где ранее обучался гражданин, об уровне его подготовки по математике и др.   

 Срок рассмотрения заявлений составляет  три рабочих дня с момента донесения 

информации (в письменном виде) о результатах среза знаний в ходе индивидуального 

отбора. 

 

4. Порядок создания комиссии 
 

 Конфликтная комиссия лицея создается на основе настоящего Порядка. 



 Персональный состав конфликтной комиссии утверждается ежегодно приказом 

директора лицея от 1 сентября текущего года. 

 Члены конфликтной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 

5. Порядок работы комиссии 
 

 В необходимых случаях конфликтная комиссия вправе привлекать к работе иных 

специалистов, физические и юридические лица. 

 По существу рассмотрения письменных и устных обращений комиссия обязана дать 

разъяснения  родителям (законным представителям), обучающимся. 

 


