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участниками образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном

учреждеЕЕи (Раздарская средняя Iцкола гOроцскога округа город Михай,цовка
Во.пгоградской области>

1. оБщЕЕ положЕниЕ.

КонфлlлктЕая комl{ссrtя МКОУ <<Раздорская L-III)) создается для разрешеЕия сfiорнъlх
вопросов. относящихся к реfuчизации права i{a обрzrзование, на независимую и

объективн}ю оценка уров}Iя знанилi обучаюшихся, применение локацьньгх
нормативllъ]х актов, обжа-тiовавие реý}евий о применение к \чащимс*
дисциплинар}Iого взыскани я,

Конфликтная коN{иссия назначается решением педагогическOго совета, уrтравляюшего
совета, в том члIсле на ilеррIод прOмежуточной аттестации в ]-9 классах; число членов
коlnlрIссии -- нечетное, не l,lerlee 3 чеjIовек, председатель кснф:rлlктяолi кt}ý{Есе!tи

шазначается приказом руководителя образовательного учреi{цения.

Конфликтная комrlссия р},ководству,ется в своей работе КонституциейРоссиtаской
Федераrrии, Федеральным законом <<Законом об образовании в Российсколi
ФедерацlrиD. IяHыM}I Еормативньrl{и t{равсвыl{и актами, YcTaBo*l }q{режденр{я.
Порядком создания, организации работы, прIлнятия решений комиссией по

урегулирова}Iию спорнъж вопросов между участника]ии образоватеjIьных отношеннй и
их иСПОЛНеНИЯ, И ДРУТИМL{ JIОКаtЛЬНЬПМИ НОРМаГИtsНЫМИ аКТаМИ У{РеЖДеЕИЯ.

Конфликтная комиссия рассматривает:

-вопрооы организации обучения по индивидуальным пjlаfiам, программам;

-конфлlаrtтные сLIтуаци}l]\,{ехц_y учасfi{икамк образоватеýъЕого fipoltecca;

-вопросы об объективности оценk:l.i уровIlя знаний по предт\{етам текущего контроля и

промежуточной аттестации.

2. коНФЛИКТНАЯ коМI,{ССИЯ ИМЕЕТ ПРАВо:

-пр}lýимать к рассмотреI]!Iю заяв-ilен!lя всех участников образоватеяъного ýроцесса:

уаIаtцихся, родителей (законных представителей), учите.шей:

-пpplкtiмaтb решенрlя по cllopнbt\{ вопросап.{" отl,{осяýlихся к ее компетенцирl"

утвЕржд{ю



-сфорпrировать предN{етные комиссии для принятлIя решения об объективности
выставпения отNlетки за :]нан}Iя учаrцегося (решенлtе приЕил,{ается в течении 10

рабочих дней с i\.IoMeHTa пос,тупjIения заявлеI{[я, если срt}к ответа не oгoвopeн

допо"iIнительно заrIвителем) ;

-запрашивать лопоJIнительн}то документацию, материалы для Iтроведения

Сат\,{ОСТОЯТеjlЬНОГО ИЗ\Л{еНИЯ ВОПРOСа;

-реко}.{ендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на

основанрlи l]роведенного из}чения при согласии конфликттъгх сторон ;

-рекомендовать изN{енения в локfuтIьные акты ОУ с целью деN,Iократизации осЕов

управлеЕия ОУ или расширения прав учащихся.

З. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ.

*Ilри сутствоватъ на вс ех зас едаi-iнях кон ф -тиктной коЕ,tи с си и ;

-принимать активное участие в рассмотрение поданного заjlвлениl{;

-приниý{атъ решение п0 заrlвленно]чrу вOпросу родителей, (законных представителей),

учащихся, педагогOIJ открьiтыN{ гоjlосованием (решение считается IIриЕятымл если за
него проголосоваjlи больrilинство членов коъ{иссии при прис}.Iствtlи не менее 2iЗ ее

членов);

-принимать решение своевременно, если Ее оговорены доfiолните.ilьные сроки

рассN{отренрtя заявленрlя ]

-давать обоснованный ответ заJIвителю в устной или письменной форме в
сOотвgтствии с пожеланL{ем заявLlтеля.

4, оргАнизАt{иl{ дЕятЕлъности конФликтноЙ комиссl.{и.

Засе;{ан и е к*н фликтн ой кол,tи ссi,rи оформл я ет ся IlpoTt]Kолом.

Утверждение состава комиссии, ее tLIIeHoB, председателя комиссии оформляется
приказоil,{ руководителя.

I1ротоколы заселания конфликтной комrrссирI сдаются B]vfecTe с отчетом за учебный
год администрации ОУ. хранятся докул,Iентах три года.


