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Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению спорных
вопроеов

I. Общие положения.

l. Конфликтная комиссия Учреждения создается для решения

вопросов, относящихся к образовательному процессу, оценке

обl"rающ ихся и выпускников.

2. Конфликтная комиссиrI утверждается приказом директора Учреждения;

имеет в своем составе нечетное число членов (не менее трех), среди которьж

определяется председатель комиссии.

3. Конфликтная комиссиrI в своей деятельности руководствуется Федеральным

законом от 29.|2.2012 г. J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>,

Уставом и другими локаJIьными актами Учреждения, государственными

образовательными стандартами.

4. Комиссия рассматривает: вопросы организации обуrения по

индивиду€tльному пlrану, про|рамме; вопросы об объективности оценки знаний

Цо ПреДМеТУ За текущеЙ 1..rебныЙ год, во время промежуточноЙ или итоговоЙ

аттестации.

II. Конфликтная комиссия образовательного учреждения имеет право:

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного

rrроцесса при несогласии с решением или действием администрации, )литеJIя,

классного руководителя, обl^rающегося;

- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее

коМПетенции; обжалование принrIтого решениrI возможно в органе управления
образованием;

спорных

знаний

сформировать предметную комиссию для принrIтия решения об

объективности выставления отметки за знаниrI обl^rающегося (решение

если срокпринимается в течение трех днеи с момента поступлеция заlIвления,

ответа не оговорен дополнительно .uЙ'"Т.лем);



- запрашиватъ дополнительЕую документацию, материалы для проведения

ллло.самостоятельного изучения вопроса;

- рекомендоватъ, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на

основании прОведеЕноГо из}чеЕия при согласии конфликтующих сторон;

- рекомендовать изменениrI в лок€LпъньIх актах образовательного учреждения с

цельЮ демОкратизации основ управления образователъным rIреждением или

расширения прав обlтrающихся.

rII. Члены конфликтной комиссии обязаны:

- присутствоватъ на всех заседаниях комиссии;

- ПРиниМаТь решение по заlIвленному вопросу открытым голоOоваЕием

(решение считается принятым, если за него проголосоваJIо большинство членов

комиссии при присутствии не менее двуi третей ее членов);

шение своеврёменно, если не оговорены дополнительные сроки

рассмотрения з€UIвленшI;

- ДаВаТЬ обоснованныЙ ответ зzuIвитеJIю в устной или письменной форме в

соответствии с пожепанием заJIвителя.

IV. Организация дёятельности конфликтной комиссии.

Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом.

УТВеРЖдение Членов комиссии и нzвначение ее председателя оформляются

приказом по Учреждению.

ПрОтокОлы заседанпй конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за

у"rебный год и хранятся в архивнь]х документах три года.
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