
 



 

образовательную деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

2.2.Число членов Комиссии нечетное, не менее трех. Председатель комиссии 

назначается директором гимназии. Комиссия из своего состава выбирает  секретаря.  

2.3. Срок полномочий персонального состава Комиссии – 1 (один) год.  

 

2.4.Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 

освобождения от основной работы. 

2.5. В исключительных случаях для разрешения конфликтной ситуации приказом 

директора школы состав комиссии может быть расширен за счет привлечения к работе 

новых представителей  из числа работников школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся, совершеннолетних обучающихся гимназии.  

  

III. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Основными задачами Комиссии является достижение возможного 

урегулирования конфликтных ситуаций, разрешение спора между 

участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения, 

 принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае, к 

взаимному удовлетворению всех его сторон  

 

3.2. Комиссия рассматривает вопросы: 

- по организации работы Учреждения; 

-  по нарушению участниками образовательного процесса этических норм, норм деловой 

этики; 

- по разрешению конфликтных ситуаций , связанных с индивидуальной оценкой 

образовательных достижений обучающихся (за исключением результатов  итоговой 

аттестации в форме  ОГЭ и ЕГЭ). 

- другие вопросы, рассматриваемы как спорные и вынесенные на рассмотрение 

Комиссии. 

3.3. В соответствии с поставленными задачами на комиссию возлагаются следующие 

функции: 

- информирование участников образовательного процесса о порядке работы 

Комиссии, сроках, месте приема и процедуре подачи и рассмотрения 

заявлений (претензий);  

- изучение  претензии, проведение рассмотрения представленных материалов;  

- принятие объективного решения;  

- предложение альтернативных путей решения конфликтного вопроса ; 

- информирование  заявителя о принятом решении  



 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

4.1.  Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.  

 

4.2. Комиссия собирается : 

-в случае возникновения конфликтной ситуации в Учреждении между участниками 

образовательного процесса, если стороны самостоятельно не урегулировали 

разногласия, при наличии письменного обращения (заявления, жалобы) от одной из 

сторон; 

-  когда имеют место жалобы одних из участников образовательного процесса 

на действия других в вышестоящие  инстанции (если вышестоящая инстанция 

при поступлении такой жалобы признает ее существенной и передает ее в 

Комиссию).  

4.3. Заявитель может обратиться в конфликтную комиссию в трехдневный 

срок со дня возникновения  конфликтной ситуации и нарушения его прав . 

4.4. Право подачи заявления имеют право любой участник образовательного 

процесса. Аргументированное заявление подаѐтся в письменной форме.  

4.5. Член Комиссии, принявший заявление, должен надлежащим образом 

оформить поступление заявления и уведомить заблаговременно не позднее, 

чем за пять дней, о дате и времени заседания Комиссии, сообщить о сроках 

рассмотрения заявления конфликтующим Сторонам.  

4.6. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со 

дня его  подачи.  

4.7. Конфликтная ситуация  может рассматриваться в присутствии заявителя и 

ответчика. 

4.8. Неявка на заседание Комиссии заявителя или ответчика, надлежащим 

образом извещенного о рассмотрении дела, не являются препятствием для 

рассмотрения спора.  

4.9. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, 

приглашать специалистов (психолог, медицинский работник, юрист), если они 

не являются членами комиссии.  

4.10. В целях проверки изложенных сведений (по поручению, инициативе 

председателя Комиссии) может быть сформирована  группа для выяснения 

обстоятельств спорного вопроса и поиска его решения, организовано 

проведение служебного расследования.  Результаты предоставляются в форме 

заключения с приложением документов  и материалов, собранных в рамках 

служебного расследования.  

4.11. Общий срок рассмотрения заявления и вынесения решения Комиссией не должен 

превышать 30 (тридцати) рабочих дней. 

 



 

4.12. Заседание Комиссии по рассмотрению письменного обращения от одной из сторон 

правомочно, если на нем присутствует не менее 3/4 членов Комиссии.  

 

4.13. Заседания Комиссии оформляются протоколом (Приложение 1).  

 

4.14. Протокол заседания Комиссии составляется секретарем и подписывается 

Председателем и секретарем Комиссии не позднее 7 дней после проведения заседания.  

 

4.15.. В протоколе заседания указываются:  

 

-дата заседания, место и время рассмотрения спора;  

 

-лица, участвовавшие в заседании;  

 

-наименование участников конфликтной ситуации;  

 

-отражается сущность спора, заявления и объяснения, участвующих в рассмотрении 

спора лиц, обстоятельства дела, установленные Комиссией, доказательства;  

 

-в краткой форме отражаются высказанные в ходе рассмотрения спора оценки и мнения 

присутствующих членов Комиссии;  

 

-формулировки поставленных на голосование вопросов;  

 

-итоги голосования, принятые по итогам голосования решения.  

 

4.16.. Документы (заявления, протоколы, и т.п. со всеми приложениями) по окончании 

рассмотрения дела хранятся в Учреждении у секретаря Комиссии.  

 

4.17. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в документах Учреждения три года.  

V . ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
 

5.1. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление 

нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а также работников 

организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и 

(или) недопущению нарушений в будущем.  

 

5.2. Если нарушение прав участников возникли вследствие принятия решения 

Учреждением, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия 

принимает решение об отмене данного решения Учреждения (локального нормативного 

акта) и указывает срок исполнения решения.  

 

5.3.Решения Комиссии по существу рассматриваемого дела принимаются путем 

прямого, открытого голосования. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство голосов от числа присутствующих на заседании. 

5.4. Решение Комиссии доводится до сторон не позднее следующего дня и вступает в 

силу с момента оглашения итогов голосования.  



 

 

5.5.Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе выразить в письменной 

форме свое особое мнение в отношении принятого решения в течение 3 (трех) дней с 

момента его принятия. Особое мнение несогласного члена Комиссии должно быть 

приобщено Секретарем к протоколу заседания, в отношении которого оно выражено.  

 

5.6. Решение подписывается всеми членами Комиссии, лично участвовавшими в 

рассмотрении дела. Отказ кого-либо из членов Комиссии от подписи и наличие особого 

мнения отмечаются в протоколе заседания и в решении.  

 

5.7. Комиссия вправе вынести определение о прекращении разбирательства по спору, 

если:  

 

- стороны достигли соглашения о прекращении разбирательства, письменно уведомив 

об этом Комиссию;  

 

- спор не подлежит рассмотрению Комиссией.  

 

5.8.Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и должно быть исполнено сторонами в порядке и в сроки, 

установленные в решении.  

 

5.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.  

 

5.10. В решении Комиссии должны быть указаны:  

- дата его принятия, состав Комиссии, место и время рассмотрения спора;  

- наименование участников спора, фамилии и должности их представителей с 

указанием полномочий;  

- сущность спора, заявления и объяснения лиц, участвующих в рассмотрении 

спора;  

-  обстоятельства дела, установленные Комиссией, доказательства, на 

основании которых принято решение, нормативные акты, положения, 

которыми руководствовалась комиссия при принятии решения;  

- содержание принятого решения;  

- срок и порядок исполнения принятого решения.  

5.11. Решения Комиссии принимаются простым   большинством от списочного 

состава открытым голосованием   при наличии не менее 2/ 3 состава.  В случае 

равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.  

5.12. Комиссия выносит определение о прекращении разбирательства по спору, 

если:  

-стороны достигли соглашения о прекращении разбирательства по спору;  

- спор не подлежит рассмотрению Комиссией.  



5.13. По результатам рассмотрения заявления председатель Комиссии готовит 

устный или письменный ответ, информирует стороны  о принятом решении. 

По требованию стороны, решение Комиссии может быть выдано в письменном 

виде. 

5.14. В  течение семи дней после получения решения Комиссии, любая из 

сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить Комиссию 

исправить допущенную в решении ошибку, опечатку либо иную ошибку 

аналогичного характера.  

5.15.  Решение,  принятое Комиссией может быть обжаловано в   Управлении 

образования.  

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

6.1. Для осуществления своей деятельности члены Комиссия вправе:  

 

-приглашать стороны спора на заседание Комиссии;  

 

-запрашивать у сторон необходимую для выяснения существа спора информацию, 

справки, объяснительные;  

 

-истребовать документы (копии), имеющие отношение к обстоятельствам 

рассматриваемого дела;  

 

-изучать ситуацию, обстоятельства дела, в т.ч. с выходом на место;  

 

-контролировать выполнение решений Комиссии;  

 

-в случае неисполнения решения Комиссии обратиться в соответствующие органы с 

просьбой о принятии мер к виновной стороне (сторонам).  

 

6.2. Для осуществления своей деятельности члены Комиссии обязаны:  

 

-присутствовать на всех заседаниях Комиссии;  

 

-осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе;  

 

-принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;  

 

-давать заявителю ответ в письменном виде;  

 

-принимать решение в положенные сроки;  

 

-принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного  

 

процесса;  

 

-обеспечивать сохранение полученной конфиденциальной информации;  

 

-заявлять самоотвод при наличии конфликта интересов в рассматриваемом споре. 



VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и 

применяются ко всем участникам образовательных отношений Учреждения независимо 

от форм обучения.  

 

7.2. Заявления, журнал регистрации заявлений, решение о результатах 

рассмотрения заявления, протоколы заседаний Комиссии, хранятся в 

документах учреждения три года.  

 

 

 


