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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Конфликтная комиссия школы создается для решения спорных вопросов, относящихся 

к образовательному процессу. 

Состав конфликтной комиссии утверждается приказом по школе. Председателем 

конфликтной комиссии может быть директор школы или его заместитель по учебно-

воспитательной работе.  

Членами конфликтной комиссии могут быть: 

– специалисты и методисты Шенталинского территориального отдела 

образования; 

– учителя из  других общеобразовательных учреждений  

Количественный состав комиссии должен быть нечетным, не менее 3-х человек. 

Конфликтная комиссия принимает то заявителей письменные заявления. 

Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом «Об 

образовании», Типовыми положениями разных типов и видов общеобразовательных 

учреждений, нормативной документацией по вопросам образования, Уставом и 

локальными актами школы, критериями оценки знаний обучающихся по предмету, 

настоящим Положением. 

Конфликтная комиссия должна исключить случаи неэтичного поведения.  

 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА. 

 

Члены конфликтной комиссии обязаны: 

– присутствовать на всех заседаниях комиссии, принимать активное участие в 

принятии обоснованного решения; 

– заслушать объяснения всех участников конфликта; 

– изучить необходимую документацию по рассматриваемому вопросу; 

– принимать решение по рассматриваемому вопросу открытым голосованием 
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство при 

присутствии всех членов комиссии); 

– принимать решение своевременно в установленные сроки, если с заявителем 

не были оговорены сроки рассмотрения апелляции; 

– представлять обоснованные ответы заявителям в устном или письменном 

виде в соответствии с пожеланиями автора заявления. 

Члены конфликтной комиссии имеют право: 

– запрашивать дополнительную информацию от школы о построении 

правового поля деятельности; 

– рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение; 

–  рекомендовать предложения по корректировке правового поля деятельности 

школы с целью демократизации управления, расширения прав участников  

–  



образовательного процесса. 

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Заседания конфликтной комиссии с принятыми на них решениями оформляются 

протоколом. 

Все протоколы подписываются председателем и всеми членами конфликтной комиссии. 

Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются на хранение директору школы 

(срок хранения 3 года). 

Председатель должен подготовить аналитическую информацию для обсуждения и 

принятия соответствующего решения на Педагогическом совете школы. 
 


