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1. Общие положения 

 

1.1. Конфликтная комиссия школы по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (далее по тексту Комиссия) создается 

для решения спорных вопросов, возникших в ходе образовательного процесса. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и локальными актами школы,  установленными критериями оценки ос-

воения образовательных программ, Трудовым кодексом РФ. 

1.3. Конфликтная комиссия назначается решением совета образовательного 

учреждения для рассмотрения конфликтной ситуации между участниками обра-

зовательного процесса. 

1.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора шко-

лы, число членов комиссии нечетное и не может быть менее 3 человек. Предсе-

датель комиссии назначается директором из членов руководства школы или 

представителей соответствующего методического объединения учителей-

предметников. 

 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. Основной задачей конфликтной комиссии является разрешение кон-

фликтной ситуации между участниками образовательного процесса путем дока-

зательного разъяснения принятия оптимального варианта решения в каждом 

конкретном случае. 

2.2. Комиссия, создаваемая приказом директора, рассматривает следующие 

вопросы: 

• разрешает конфликтные ситуации, связанные с оценкой знаний учащих-

ся на уроке; 

• разрешает конфликтные ситуации, связанные с отношением учащихся к 

учебе; 

• рассматривает вопросы об объективности оценки знаний по предмету за 

текущий учебный год; 

• рассматривает вопросы об объективности оценки знаний во время про-

межуточной аттестации; 

• разрешает конфликтные ситуации между администрацией, учителями, 

учениками, родителями, связанные с организацией и осуществлением образова-

тельного процесса в школе. 

2.3. Комиссия, приняв к рассмотрению один из перечисленных в п.2.1 во-

просов, имеет право: 

• принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательно-

го процесса при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, 

классного руководителя, воспитателя, обучающегося; 

• обращаться за получением достоверной информации к участникам кон-

фликта, а также к его свидетелю; 

• запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 
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• рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 

на основании проведѐнного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

• приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны, других за-

интересованных участников образовательного процесса; 

• обращаться к специалистам, в компетенции которых находится рассмат-

риваемый вопрос; 

• рекомендовать изменения в локальных актах образовательного учрежде-

ния с целью демократизации основ управления или расширения прав обучаю-

щихся; 

• принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к 

компетенции и доводить его до конфликтующих сторон и администрации шко-

лы. 

Любая информация в Комиссию предоставляется в письменной форме с 

обязательной подписью и еѐ расшифровкой. 

2.4. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана: 

• руководствоваться  нормативными правовыми актами; 

• рассматривать конфликтную ситуацию строго в установленные сроки, 

если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

• принимать решение по всем спорным вопросам и доводить его в устной 

или письменной форме (по желанию сторон) до конфликтующих сторон и адми-

нистрации школы; 

• давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме 

в соответствии с их положениями; 

• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии при присутствии не менее двух третей ее членов) 

• осуществлять контроль за исполнением принятого решения. 

 

3. Порядок работы Комиссии 
3.1. Заявления участников образовательного процесса по конфликтным си-

туациям в пределах компетенции Комиссии подаются в письменной форме ди-

ректору школы. 

3.2. Комиссия проводит своѐ первое заседание не позднее 3 дней с момента 

подачи заявления. На первом заседании Комиссии изучаются материалы заявле-

ния. 

3.3. Срок работы Комиссии по данному заявлению не может превышать 5 

дней с первого еѐ заседания. В исключительных случаях (приглашение экспер-

тов, болезнь одной из сторон конфликта или одного из членов Комиссии, прове-

дение дополнительных исследований и др.) срок может быть продлѐн приказом 

директора школы, но не более чем на 10 дней. 

3.4. Решение Комиссии доводится письменно до администрации школы для 

принятия соответствующего решения и письменно или устно (по желанию сто-

рон) до конфликтующих сторон в течение 2 дней с момента его принятия. 

3.5. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право обжа-

ловать его в установленном порядке. Администрация школы исполняет решение 

Комиссии в обязательном порядке. 
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4. Организация деятельности Комиссии и её документация 
4.1. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух третей ее 

членов. 

Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии и еѐ членами. Протоколы заседаний Комиссии сдаются 

вместе с отчетом за учебный год совету образовательного учреждения и хранят-

ся в документах совета три года. 

4.2. Все члены Комиссии работают на общественных началах. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся во внеучебное время с обязательным 

приглашением конфликтующих сторон. 

4.4. Администрация школы создаѐт условия для работы Комиссии, предос-

тавляет кабинет, необходимые материалы, средства связи и др. 

4.5. Разглашение материалов деятельности Комиссии как еѐ членами, так и 

конфликтующими сторонами не допускается. До сведения общественности в 

случае необходимости доводится только приказ директора школы по итогам ра-

боты Комиссии. 

 

 


