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                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

                о конфликтной комиссии по вопросам разрешения 

          споров между участниками образовательного процесса 

                         в МОУ сош № 8 села Ульяновка. 

 

        1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                    Конфликтная комиссия создается для решения спорных вопросов, 

относящихся к  образовательному процессу, оценке знаний обучающихся. 

Конфликтная комиссия назначается решением совета образовательного учрежде- 

ния на период экзаменов, число членов комиссии нечетное, не менее трех чело- 

век, председатель комиссии назначается директором образовательного учрежде- 

ния. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ 

" Об образовании", типовым  Положением о данном типе образовательного уч- 

реждения, Уставом и локальными актами учреждения, государственными образо- 

вательными стандартами. Комиссия рассматривает вопросы организации обуче- 

ния по индивидуальному плану, программе, разрешает конфликтные ситуации, 

связанные с введением зачетной системы оценки знаний, рассматривает вопросы 

 об объективности оценки знаний по предмету за текущий учебный год, во время 

итоговой аттестации, устных выпускных экзаменов. 

       11. Конфликтная комиссия имеет право: 

1.Принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательного про- 

цесса при несогласии с решением администрации, учителя, классного руководите- 

ля обучающегося. 

2.Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетен- 

ции. Обжалование принятого решения возможно в муниципальном отделе управ- 

ления образованием. 

3. Формировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления оценки за знания обучающегося /решение принимается в течение 

3 дней с момента поступления заявления/. 

4.Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения само- 

стоятельного изучения вопроса. 

5. Рекомендовать, приостанавливать или  отменять ранее принятое решение на ос- 

новании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

6.Рекомендовать изменения в локальных актах учреждения с целью демократиза- 

ции основ управления или расширения прав обучающихся. 

         111. Члены конфликтной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 



- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием / не менее 

2/3 голосов членов комиссии/; 

- принимать своевременно  решение в установленном сроком порядке, если не 

оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме.    
                          


