
 



- педагог-психолог лицея; 
- наиболее квалифицированные учителя лицея; 
- приглашенные высококвалифицированные специалисты. 

3.2. Комиссия состоит из нечетного количества членов. 
3.3. Из числа утверждённых членов Комиссии директор лицея назначает её 
председателя. 
Председатель Комиссии организует её работу, распределяет обязанности между 
её членами, осуществляет контроль работы Комиссии в соответствии с 
Положением. 
3.4. Председатель и члены Комиссии обязаны: 
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с Положением и требованиями нормативных правовых актов; 
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 
соблюдая этические и моральные нормы; 
- своевременно информировать администрацию лицея о возникающих проблемах 
или трудностях, могущих привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций; 
- соблюдать конфиденциальность; 
- объективно оценивать сложившуюся ситуацию между конфликтующими 
сторонами; 
- не выражать чьих-либо интересов; 
 - уважать и соблюдать права обучающихся. 
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности, злоупотреблений 
установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, председатель и члены Комиссии несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

IV. Организация работы Комиссии 
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления письменных 
апелляций обучающихся, их родителей (законных представителей) о несогласии 
с выставленной отметкой после официального объявления результатов экзамена 
и ознакомления с ними обучающихся в течении 3 рабочих дней. 
4.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 
- о нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации обучающихся 
(при этом под нарушением процедуры понимаются любые отступления от 
установленных требований к процедуре проведения экзаменов, которые могли 
оказать существенное влияние на качество выполнения экзаменационных работ 
или устных ответов обучающихся); 
- о несогласии заявителя с выставленной отметкой. 
4.3. Члены Комиссии изучают соответствующие апелляции документы, 
выслушивают мнения обеих сторон конфликта, коллективно выносят решение по 
вопросу. 
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом в 3-х экземплярах, имеющих 
равную силу. Два экземпляра протокола, подписанные членами Комиссии, 
вручаются конфликтующим сторонам. Третий экземпляр протокола заседания 
Комиссии хранится в делах лицея в течение 1 года. 



4.5. В случае разногласий между членами Комиссии в оценке письменной работы 
или устного ответа вопрос решается большинством голосов с обязательной 
записью в протокол особого мнения несогласных с решением большинства. 


