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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1.  Конфликтная комиссия по вопросам образовательного процесса создается 

временно, т. е. на определенный срок, для решения спорных вопросов, относящихся к 

образовательному процессу, текущему контролю знаний, порядку проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) аттестации 

выпускников.  

1.2. В своей деятельности конфликтная комиссия руководствуется Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015, 

уставом и локальными актами образовательного учреждения, федеральными 

государственными образовательными стандартами, установленными критериями 

оценки освоения программ.  

1.3. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих: 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся – 2 

человека; 

 работников учреждения – 2 человека 

1.4. Члены комиссии, представляющие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираются на заседании совета родителей 

(законных представителей) учреждения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета родителей (законных представителей) 

учреждения. 

1.5. Члены комиссии, представляющие работников, избираются на общем собрании 

работников учреждения простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов общего собрания работников учреждения. 

1.6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность     

возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

1.7. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента избирания 



 3 

всего состава     комиссии. 

1.8. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается 

приказом директора учреждения. 

1.9. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии из их числа 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 

2. Задачи и функции конфликтной комиссии 

2.1. Основная задача конфликтной комиссии - разрешение конфликтной ситуации 

между участниками образовательного процесса путем аргументированного разъяснения 

принятия оптимального решения в каждом конкретном случае.  

2.2. Комиссия рассматривает:  

- проблемы организации обучения по индивидуальному плану, программе;  

- разрешение конфликтных ситуаций, связанных с введением зачетной системы оценки 

знаний;  

- вопросы объективности оценки знаний по учебному предмету во время текущего 

учебного года, учебного триместра;  

- вопросы объективности оценки знаний по учебному предмету во время 

промежуточной или итоговой аттестации, устных выпускных экзаменов (для 

разрешения конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах создаются 

апелляционные комиссии при министерстве образования и науки Самарской области).  

2.3. Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за 

получением достоверной информации к участникам конфликта.  

2.4. Для получения правомерного решения комиссия использует действующие 

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый 

вопрос.  

3.ФУНКЦИИ (ОБЯЗАННОСТИ) КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

3.1.  Срок обращения в комиссию составляет 10  календарных дней со дня, когда 

участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был 

(должны были) узнать о нарушении своего права (своих прав)  
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3.2. Комиссия обязана: 

-  рассмотреть поступившее от участника (участников) образовательных отношений 

письменное заявление в течение трех календарных дней со дня его подачи ,  

рассмотреть его на своем заседании 

- принять решение по существу заявления и дать обоснованный ответ заявителю в 

устной или письменной форме в течение 5 дней. 

3.3.Срок рассмотрения заявления может быть изменен по согласию с заявителем. 

4.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

4.1.Конфликтная комиссия имеет право: 

- формировать предметные комиссии для решения вопросов об объективности 

выставления оценок обучающимся в ходе промежуточной аттестации; 

- запрашивать у администрации, классных руководителей, председателей методических 

объединений и учителей-предметников документацию и материалы для 

самостоятельного изучения проблемы, поднятой заявителем; 

- рекомендовать приостанавливать или отменять решения об оценке знаний учащихся 

на основании проведенного изучения (при согласии конфликтующих сторон); 

- рекомендовать изменения для внесения в локальные акты Учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции конфликтной комиссии. 

    4.2.Члены конфликтной комиссии обязаны: 

 - присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

 - принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в    устной или 

письменной форме; 

 - решать заявленный вопрос открытым голосованием (решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее 

двух третей); 
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- своевременно принимать решение, если не оговорены   дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии 

с пожеланием заявителя. 

4.3.  Конфликтная комиссия отвечает: 

- за выполнение задач и реализацию функций, возложенных на комиссию; 

- за объективность рассмотрения заявлений, относящихся к оценке знаний 

обучающихся, в соответствии с действующими законодательством об образовании и 

защите прав детей, образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

4.4. В случае несогласия заявителя с решением конфликтной комиссии Учреждения он 

может обратиться с заявлением в конфликтную комиссию, создаваемую вышестоящим 

органом управления образования. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Конфликтная комиссия, принимая заявление, регистрирует его в специальном 

журнале, который хранится в делах Учреждения (Приложение 1) 

5.2. После изучения вопроса, поднятого в заявлении, комиссия обязана своевременно 

рассмотреть его на своем заседании и принять обоснованное решение, которое 

заносится в протокол и сообщается заявителю. 

5.3. Заседание конфликтной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. 

5.4. Решения конфликтной комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

6.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Заседания конфликтной комиссии оформляется протоколом   и предоставляется 

заявителю (Приложение № 2). 
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      5.2. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный 

         год педагогическому совету и хранятся в документах совета три года. 

 

       Срок действия Положения не ограничен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

(к Положению о конфликтной комиссии) 

 

Образец заявления в конфликтную комиссию 
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Председателю конфликтной комиссии ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани_______________________(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 зачет 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 
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Приложение № 3 

(к Положению о конфликтной комиссии 

Журнал учета регистрации заявлений в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками  образовательных отношений ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани 

№/п Дата подачи 

заявления 

Фамилия 

заявителя 

Краткое 

содержание 

заявления 

Дата 

ответа 

Решение Подпись 

заявителя 

Снятие с 

контроля 

(дата, 

подпись 

секретаря) 

        

        

 

 

 

Рассмотрено на совете родителей (протокол №1 от 27.08.2015г) 
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