


 

• запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

самостоятельного изучения вопроса 

•    приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

•    Вносить предложения по изменению локальных актов образовательной 

организации. 

 2.3. 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 

администрации школы; 

•         осуществлять контроль за исполнением принятого решения. 

 

3. Обязанности членов конфликтной комиссии 

3.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии и принимать участие в 

рассмотрении поданных заявлений. 

3.2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии при присутствии не менее двух третей её членов). 

3.3. В трёхдневный срок принимать решения по сути поданного заявления, если не 

оговорены дополнительные сроки его рассмотрения. 

3.4. Давать обоснованные ответы заявителям в письменной форме. 

 

4. Порядок работы Комиссии 
 4.1. Конфликтная комиссия собирается в случае возникновения конфликтной 

ситуации в школе, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

4.2. Заявитель может обратиться в конфликтную комиссию в десятидневный срок 

со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав. 

4.3. Конфликтная комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав 

мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной 

ситуации. 

4.4. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. 

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать 

специалистов (социального педагога, психолога), если они не являются членами 

комиссии. 

4.5. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии  и ее членами. 

4.6. Решения комиссии принимаются простым  большинством при наличии не 

менее   2/ 3 состава. 

4.7. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня 

подачи заявления. 

4.8. По требованию заявителя решение конфликтной комиссии может быть выдано 

ему в письменном виде. 

4.9.   Если конфликтная комиссия в десятидневный срок не рассмотрела 

конфликтную ситуацию и в случае несогласия с решением комиссии, заявитель и 



ответчик имеют право подать заявление в конфликтную комиссию высшего 

уровня. 

4.10.     Решение Комиссии доводится письменно до администрации школы для 

принятия соответствующего решения и письменно или устно (по желанию сторон) 

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

4.11.  Решение конфликтной комиссии является основой для приказа директора и 

подлежит исполнению администрацией и педагогическим коллективом. 

4.12. Стороны имеют право заявить свое несогласие (в письменной форме) с 

персональным составом Комиссии. В данном случае в течение 3 дней подбирается 

другой персональный состав Комиссии. Количество отводов персонального состава 

Комиссии не ограничено. 

4.13. Все споры между участниками образовательного процесса рассматриваются 

только в текущем учебном году и не подлежат рассмотрению по его завершении. 

 

5.  Организация деятельности конфликтной комиссии 

5.1. Работу конфликтной комиссии организует председатель комиссии. 

5.2. Председатель комиссии 

• принимает заявления от участников образовательного процесса; 

• в течение 3-х дней организует проведение заседания комиссии для 

рассмотрения спорного вопроса; 

• информирует конфликтующие стороны о решении конфликтной комиссии. 

5.3. Принятое конфликтной комиссией решение оформляется протоколом 

заседания и предоставляется заявителю (приложение №2). 

5.4. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчётом за 

учебный год педагогическому совету и хранятся в документах совета три года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о конфликтной комиссии 

 

 

Образец 

 заявления в конфликтную комиссию 

 

Председателю конфликтной комиссии МОУ г.Горловки «Школа № 40 с ДО» 

____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

учащегося ____________   класса  _______________________________ (Ф.И.О.) 

 

заявление 

Прошу пересмотреть отметку по _______________________________ (предмет). 

Считаю, что учителем  _________________________________________ (Ф.И.О.) 

отметка поставлена необъективно. 

 

 

 

Число                                                            Подпись 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению о конфликтной комиссии 

 

Решение конфликтной комиссии по вопросу об объективности выставления 

отметки за __________по  ______________ (предмет)  

учителем ____________ (Ф.И.О.) 

учащемуся __________________________ (Ф.И.О.) класса _____________ 

 

Комиссия для разрешения спорного вопроса создала предметную комиссию в 

составе учителей: 

_____________________ (предмет, Ф.И.О.), _________________ (предмет, Ф.И.О.),  

______________________ (предмет, Ф.И.О.). 

Заслушав ответ учащегося ______________________ (Ф.И.О.) класса __________, 

руководствуясь нормами оценки знаний по _________________ (предмет), 

предметная комиссия пришла к выводу, что знания  ________________ (Ф.И.О.) 

 за __________________ оценены на  ________________ ( отметка). 

 

 

 

 

Число                                                      Подписи членов комиссии 
 

 

 

 

 


