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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Диалог» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Положение) разработано на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации №197-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ЧОУ СОШ «Диалог» (далее – Конфликтная комиссия): 

преподавателями, сотрудниками школы, обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

1.3. Конфликтная комиссия образовательной организации создается в соответствии со статьей 

45 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений для решения 

спорных вопросов, относящихся к образовательной деятельности, оценке знаний 

обучающихся, для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в учебной и 

воспитательной деятельности. 

1.4. Конфликтная комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных 

ситуаций. 

1.5. В своей деятельности конфликтная комиссия руководствуется Федеральным законом 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, требованиями ФГОС, Декларацией прав ребёнка, Уставом и локальными актами 

школы. 

1.6. В своей работе конфликтная комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личности. 

II. Порядок избрания комиссии 

2.1.   Конфликтная комиссия состоит из равного числа родителей (законных представителей) 

обучающихся (2 человека), педагогов школы (2 человека), представителя администрации школы. 

2.2. Избранными в состав комиссии от работников школы считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов на общем собрании трудового коллектива. 

Избранными в состав комиссии от родительской общественности считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов на общем родительском собрании. 

2.3. Порядок избрания, численность и состав определяются общим собранием.  

2.4.  Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и секретаря. 

2.5.   Состав конфликтной комиссии оформляется приказом директора школы не позднее 10 

сентября каждого учебного года. 

2.6.  Срок полномочий конфликтной комиссии составляет 1 год. 

III. Организация деятельности конфликтной комиссии 

3.1. Конфликтная комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в ОУ, 

если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 
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3.2. Заявитель может обратиться в конфликтную комиссию в десятидневный срок со дня 

возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав. Заявление пишется на имя 

директора школы (Приложение 1). 

3.3. Заявления и обращения в комиссию регистрируются через директора в журнале учета 

личного приема граждан и передаются председателю конфликтной комиссии. 

3.4.  Председатель конфликтной комиссии 

3.4.1. возглавляет работу комиссии 

3.4.2. организует ее функционирование по мере поступления заявлений. 

3.4.3. в трехдневный срок организует проведение заседания комиссии для рассмотрения 

спорного вопроса; 

3.4.4. информирует конфликтующие, заинтересованные стороны о решении спорного 

вопроса. 

3.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление в трехдневный срок, ответ фиксируется 

в протоколах заседания комиссии. 

3.6. Конфликтная комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих 

сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации (Приложение 2). 

3.7. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика.  

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов 

(психолога), если они не являются членами комиссии. 

3.8. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии  и секретарем. 

3.9.  Решения комиссии принимаются простым  большинством при наличии не менее   2/ 3 

состава. 

3.10. По требованию заявителя решение конфликтной комиссии может быть выдано ему в 

письменном виде. 

3.11. Заявитель и ответчик имеют право подать заявление в конфликтную комиссию района, 

если конфликтная комиссия в трехдневный срок не рассмотрела конфликтную ситуацию и в 

случае несогласия с решением комиссии. 

3.12. Решение конфликтной комиссии является основой для приказа директора, является 

обязательным для всех участников образовательных отношений в школе и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

IV. Права и обязанности членов конфликтной комиссии 

Конфликтная комиссия образовательной организации имеет право: 

4.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательной деятельности 

при несогласии с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя, 

относящемуся к ее компетенции; 

4.2. Формировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности оценивания 

знаний обучающегося (решение принимается в течение трех дней с момента поступления 

заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем); 

4.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

4.4. Получать необходимые консультации различных специалистов и организаций по 
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вопросам, относящимся к компетенции  комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.5. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

4.6. Рекомендовать изменения в локальных актах образовательной организации с целью 

демократизации основ управления школой или расширения прав участников образовательных 

отношений. 

4.7. Во время промежуточной аттестации конфликтная комиссия вправе назначить проведение 

повторного экзамена (в присутствии членов конфликтной комиссии с возможным приглашением 

экспертов) по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), несогласных с 

поставленной оценкой. 

Члены конфликтной комиссии обязаны: 

4.8. Присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

4.9. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

4.10. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее 

двух третей ее членов); 

4.11. Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

4.12. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

V. Делопроизводство конфликтной комиссии 

5.1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, который хранится в школе в 

течение пяти лет. 

VI. Порядок  утверждения и срок действия Положения 

6. 1. Данное положение принимается на педагогическом совете, утверждается приказом 

директора школы. 

6.2. Срок действия Положения не устанавливается. 
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Приложение №1 

к Положению о конфликтной комиссии 

Образец заявления в конфликтную комиссию 

Директору ЧОУ СОШ «Диалог» 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающегося (родителя обучающегося) __ класса 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

Заявление 

Прошу пересмотреть отметку по _____________________________ (предмет). 

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

отметка поставлена необъективно. 

Число                                                                                      Подпись /расшифровка/ 
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Приложение №2 

К положению о конфликтной комиссии 

 

Решение 

конфликтной комиссии по вопросу об объективности выставления отметки за 

зачет по ____________________________________________________(предмет) 

учителем ________________(Ф. И. О.) обучающемуся _____________ (Ф. И. О.) 

класса ____. 

Комиссия для разрешения спорного вопроса создала предметную комиссию в 

составе учителей: 

______________________________ (Ф. И. О.) __________________ (предмет), 

_____________________________ (Ф. И. О.) __________________ (предмет), 

_____________________________ (Ф. И. О.) __________________ (предмет). 

Заслушав ответ обучающегося (другой вид работы) ______________ (Ф. И. О.) 

класса __, руководствуясь нормами оценки знаний по ___________(предмет), 

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

предмету _________________ за _______________ оценены на _____ (отметка). 

Число                                                                                Подписи членов комиссии 

 

  

  

 


