
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

 между участниками образовательного процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Конфликтная комиссия создается временно, на определенный срок, 

для решения спорных вопросов, относящихся к образовательному 

процессу, текущему контролю знаний, порядку проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо». 

1.3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

локальными актами школы, установленными критериями оценки 

освоения образовательных программ. 

 

2. Задачи конфликтной комиссии 

 

2.1. Основной задачей конфликтной комиссии является разрешение 

конфликтной ситуации между участниками образовательного 

процесса путем доказательного разъяснения принятия 

оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

 

3. Функции конфликтной комиссии 
 

3.1. Комиссия рассматривает вопросы по разрешению конфликтной 

ситуации, связанной с объективностью оценки знаний по учебному 

предмету во время текущего учебного года, во время 

промежуточной или итоговой аттестации учащихся. 



3.2. Конфликтная комиссия для решения отдельных вопросов 

обращается за получением достоверной информации к участникам 

конфликта. 

3.3. Комиссия использует для получения правомерного решения 

нормативные правовые документы, информационную и справочную 

литературу, обращается к специалистам, в компетенции которых 

находится рассматриваемый вопрос. 

 

4. Права членов комиссии 

 

4.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного процесса при несогласии с решением или 

действием руководителя, учителя, классного руководителя, 

воспитателя, обучающегося. 

4.2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся 

к компетенции конфликтной комиссии. 

4.3. Формировать предметную комиссию для решения вопросов об 

объективности оценивания знаний обучающихся. 

4.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

самостоятельного изучения вопроса. 

4.5. Приостанавливать или отменять ранее принятое решения на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон. 

5. Обязанности членов комиссии 

 

5.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии и принимать участие в 

рассмотрении поданных заявлений. 

5.2. Принимать решение по вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии при присутствии не менее двух третей ее членов) 

5.3. В трехдневный срок принимать решение по поданному заявлению. 

5.4. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или в письменной 

форме в соответствии с пожеланием заявителя. 

 

6. Организация деятельности конфликтной комиссии 

 

6.1. Работу конфликтной комиссии организует председатель комиссии. 

Он принимает заявления от участников конфликта (см. приложение 

1), в течение трех дней организует проведение заседания комиссии, 

информирует конфликтующие стороны о решении комиссии. 

6.2. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом (см. 

приложение 2). 

6.3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с 

отчетом за учебный год педагогическому совету и хранятся в 

документах совета три года. 
 

 



Приложение № 1 

к положению о конфликтной комиссии 

по вопросам разрешения споров  между 

участниками образовательного процесса 

 

Образец заявления в конфликтную комиссию 

 

Председателю конфликтной комиссии ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

      _____________________________________ 

      от___________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу пересмотреть отметку по _____________________________________________ 
                                                                                                                                                     (предмет) 

Считаю, что учителем ___________________________________________ отметка поставлена  
                                                                                                                    ФИО 

необъективно. 

 

____._____.20___ 

 

 

__________________________ (_________________________)                                                  
                                           Подпись                                                      Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

             

           



Приложение № 2.  

Образец протокола заседания конфликтной комиссии 

 

                                  

 

П  Р О Т О К О Л 

заседания конфликтной комиссии 

от __.___.___201__                                                                                       № __ 

 

 

 Решение конфликтной комиссии по вопросу об объективности выставления отметки 

за _______________по ___________________________  
                                                                             четверть, год                                                                 предмет 

учителем ___________________ учащемуся ___________________класса_____. 
                                                      ФИО                                                                                ФИО

  

Комиссия для разрешения спорного вопроса создала предметную комиссию в составе 

учителей: 

1. 

2. 

3. 

которая, заслушав ответ обучающегося _____________ класса , руководствуясь 
                                                                                                               ФИО обучающегося 

нормами оценки знаний по________________________, предметная комиссия 
                                                                                                        предмет 

пришла к выводу, что знания _______________________за _______________ 
                                                                                                  ФИО обучающегося                                        период обучения

 

оценены на ____________________. 
                                                          отметка 

 

      

 

Подписи членов комиссии  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 


