
СОГЛАСОВАНО
председатель ППО МБОУ ДО
«ПВШ им. А. Пенькевича»
_____________ Л.Х. Салимова
«___»_____________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ ДО
«ПВШ им. А. Пенькевича»
___________ Е.Ю. Амбарцумова
Приказ от ____________№ _____
Принято решением собрания
трудового коллектива
(протокол от ______________ № _____)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»

1. Общие положения

1.1. Конфликтная комиссия создается для решения спорных вопросов,
относящихся к образовательному процессу, оценке знаний обучающихся.

1.2. Комиссия назначается решением совета школы, число членов комиссии
составляет не менее 3-х человек, председатель комиссии назначается директором.

1.3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, типовым положением об образовательном учреждении,
уставом, локальными актами школы.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы организации учебно-воспитательного
процесса, разрешает конфликтные ситуации, связанные с учебным процессом,
между администрацией и учителями, между родителями и учителями и т.д.

2. Конфликтная комиссия имеет право

2.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника
образовательного процесса при несогласии с решением или действиями
администрации и учителя, классного руководителя, обучающихся.

2.2. Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к её
компетенции.

2.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для
проведения самостоятельного изучения вопроса.

2.4. Принимать решение в течение  3-х дней с момента подачи заявления,
если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем.

2.5. Рекомендовать, приостановить или отменить ранее принятое решение на
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.

3. Члены конфликтной комиссии обязаны

3.1. Присутствовать во всех заседаниях комиссии.
3.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений.



3.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
при присутствии не менее 2/3 её членов).

3.4. Принимать решения своевременно, в установленные сроки, если не
оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления.

3.5. Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной
форме в соответствии с их пожеланиями.

4. Организация деятельности конфликтной комиссии

4.1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом.
4.2. Назначение членов комиссии и председателя оформляется приказом по

школе.
4.3. Протоколы конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный

год в архив и хранятся 3 года.


