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}тверждаю

|!олоэпсение о коцфликтной комиссии образовательного учрещдения
по вопросам ра3ре|шения споров ме)|{ду участциками

образовательного процесса

!. Фбщие поло)кения
1{онфликтна'{ комисси'т муниципального (гооударственного) общеобразовате.т1ьного у{реждени'{
создается временно, на определенньй срок, для ре1пения опорньп( вопросов, относящихся к
образовательному процессу' теку]цему конщо-т1}о знаний, порядку проведени'л промежутонной
аттеотации обулатощихся и итоговой (государственной) аттестации вь!пускников.
1{онфликтна'{ комиоси'{ назначается ре111ением }правлятощего совета 

'бр*'"''"льногог]ре)кдения д]ш{ рассмотрени;{ конфликтной ситуации между у{астниками образовательного
процесса и на период экзаменов; 1{исло членов комиссии нечетное, но не менее щех; председатель
комиссии назначается д{ректором из членов руководства общеобр€вовательного г{режденияил||
председателей соответств}.}ощего методического объединения улителей-предметников.(онфликтна'{ комиссия в своей деятельности руководствуется 3аконом Российской Федерации
<Фб образовании>> 

' 
типовь1м полох{ением о данном типе образовательного г{реждения' уотавом и

локальнь1ми актами образовательного у{ре)кдения' гооударственнь1ми образовательнь1ми
стандартами, установленньтми критериями оценки освоения образовательнь1х программ.

шш. 3адани и функции конфликтной комиссии
Фоновной задачей конфликтной комиссии являетсяразре1шение конфликтной ситуации между
участниками образовательного процесса пщем доказательного разъяонени'{ 11ринятия
оптимального варианта ре1пения в ка)кдом конкретном случае.
1(омиссия рассматривает вопрось1организации обуления по индивидуа]тьному плану' прощамме;
разре1пение конфликтной ситуации, связанной о введением зачетной системьт оценки знаний;
вопросов об объективности оценки знанийпо улебному предмету во время текущего утебного
года, улебной нетверти (щиместра' полугодия), во время промежуточной или итоговой аттеотации'
устньж вь1пускньгх экзаменов (для разретпения конфликтньп( оицацийна пиоьменньгх вь|пускньп(
экзаменах создается апел-тш{ционн!ш{ комиссияпри м},ниципа-т1ьном или облаотном органе
управления образованием).
{:тя ретпени'{ отдельньгх вопросов конфликтнш{ комиссия обратт1аетоя за получением достоверной
информации к участникам конфликта.
{ля полуления правомерного ре1пения комисси'{ использует различнь]е нормативнь1е правовь!е
док}ъ4ентьт, информационну{о и справочнуо литературу, обращается к 

'.'-ц'-''''', "компетенции которь|х находится рассматриваемьтй вопрос.

!п. 11рава членов комиссии
1{онфлпактна'{ комисси'{ имеет право :

принимать к раосмотренито за'{влени'{:шобого г{астника образовательного процесса при
несогласии о ре1пением или действием р}ководите.]шл, г{ите.т]'{' к-ттассного руководите.тш{'
воспитателя' обунатощегося; ч|

принять ре1пение по каждому сг{орному вопросу' отнооящемуся к ее ком|{етенции (обжа-пование
прит{'{того ре1]1ения возможно в муниципа]{ьном отделе )4]равлени'! образованием);
сформировать предметн}.}о комисси}о д-тб{ ре1шения вопроса об объекти",о'', вь1ставлени'1 отметки



за знани'{ обг1а1ощегося Фе1{1ение принимается в тё{ение щех дней с момента г1ост)т1ленр1'{

зс}явления' если срок ответа не оговорен дополнительно зш{вителем);

запрат]1ивать дополнительн}'}о докр4ентаци1о, материа]\ь| !]!я проведения оамостоятельного

изу1е|1ия вог|роса;

рекомендовать приостанавливать или отменять ранее прин'!тое ре1пение на основании

проведенного изг{ения |\ри согласии конфликту!ощих сторон;

рекомендовать изменени'{ в локальньп( акт€1х образовательного г{рех{дени'{ с цель}о

демократизации основ управлени я и!1и рас1пирени'{ праз обгтатощихся.

гу. 0бязанности членов конфликтной комиссии
9леньт конфликтной комисоии обязаньт:

присутствовать на всех заседани'гх комиссии;
принимать активное у1астие в рассмотрении поданньп( за'1влений в устной или пиоьме1*{ой

форме; ъ

принимать ре1пение по за'{вленному во|1росу открь1ть!м голосованием (ртшение считается

прин'{ть1м, если за него проголооовапо больтпинство членов комиссии при прис}тствии не менее

двух третей
ее.шгенов);
принимать своевременно ре1шение' если не оговорень1дополнительнь1е сроки расомощени'{
зш{вления,

давать обоснованньй ответ за'{вите.што в устной или письменной форме в соответствии с

пожеланием за1явителя.

у. Фрганизациядеятельностиконфликтнойкомиссии
3аоедытия конфликтной комиссии оформля:отся протоколом.

}тверждение членов комисоии и назначение ее председате]1'{ оформлятотся г1риказом по

общеобразовательному учреждени}о.
|{ротокольт заседаний конфликтной комиссии сда|отся вмеоте с отчетом за улебньтй год

управ,шпощему совету образовательного г{режден|б| ихраттятся в документах }€ три года.


