предупреждению
конфликтных
ситуаций
между
участниками
образовательного процесса.
2.2. Деятельность Комиссии направлена на решение задач и
рассмотрение споров, касающихся:
 основных вопросов организации и осуществления образовательной
деятельности (правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся);
 прав обучающихся на обеспечение необходимых условий для
обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья;
 прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
 зачета образовательным учреждением в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность;
 права обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
 права обучающихся на каникулы – плановые перерывы при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии
с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
 права обучающихся на развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
 решения вопросов об объективности оценки знаний по предмету за
текущий учебный год, во время промежуточной или итоговой аттестации;
 обеспечения права лиц с ограниченными возможностями здоровья на
получение бесплатного образования в соответствии с их способностями и
возможностями;
 права родителей (законных представителей) лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбирать учреждение, осуществляющую
образовательную деятельность (с учетом медицинского заключения и (или)
заключения (рекомендаций) психолого-медико-педагогической комиссии),
участвовать в разработке и реализации индивидуального учебного плана,
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индивидуальных программ воспитания и обучения;
 ситуаций, при которых обучающиеся испытывают систематические
трудности в освоении основных общеобразовательных программ;
 спорных ситуаций, связанных с обязанностями обучающихся
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка
обучающихся школы;
 спорных вопросов обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания;
 принятия решения о прекращении образовательных отношений по
инициативе школы в случаях, установленных законом;
 защиты
прав
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся на выбор до завершения получения
обучающимся основного общего образования с учетом мнения обучающихся,
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
формы получения образования и формы обучения, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого образовательным учреждением;
 спорных ситуаций в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника;
 правомерности применения локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательную деятельность школы;
 разрешения иных спорных и (или) конфликтных вопросов.
2.3. Комиссия рассматривает заявления о конфликтных ситуациях,
имеющих место или возникающих на территории школы.
2.4. Комиссия не рассматривает заявления о конфликтных ситуациях в
отношении государственных экзаменов и проверочных работ, проводимых
независимо от образовательного учреждения.
3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия, приняв к рассмотрению один из перечисленных в п. 2.3.
вопросов, имеет право:
 запрашивать дополнительную документацию, материалы для
проведения самостоятельного изучения вопроса;
 рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое
решение на основании проведённого изучения при согласии конфликтующих
сторон;
 приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны,
других заинтересованных участников образовательных отношений;
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 принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к
компетенции и доводить его до конфликтующих сторон и администрации
школы.
3.2. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана:
 рассматривать конфликтную ситуацию строго в установленные
сроки, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления;
принимать решение по всем спорным вопросам и доводить его в устной или
письменной форме (по желанию сторон) до конфликтующих сторон и
администрации школы;
 осуществлять контроль за исполнением принятого решения.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заявления участников образовательных отношений по
конфликтным ситуациям в пределах компетенции Комиссии подаются в
письменной форме директору школы. В нем указываются конкретные факты
или признаки нарушений прав участников образовательных отношений,
лица, допустившие нарушения, обстоятельства нарушения.
4.2. Все споры между участниками образовательных отношений
рассматриваются только в текущем учебном году и не подлежат
рассмотрению по его завершении.
4.3. Если в течение 3 дней после подачи письменного заявления
конфликтная ситуация не разрешается, приказом директора школы
назначается Комиссия с утверждением её персонального состава, и данный
приказ доводится до сведения конфликтующих сторон.
4.4. Все члены Комиссии работают на общественных началах.
4.5. Стороны имеют право заявить своё несогласие (в письменной
форме) с персональным составом Комиссии. В данном случае в течение 3
дней подбирается другой персональный состав Комиссии.
4.6. Комиссия проводит своё первое заседание не позднее 3 дней с
момента издания приказа. На первом заседании Комиссии избирается её
председатель и изучаются материалы заявления.
4.7. Заседания Комиссии проводятся только при наличии всех членов
Комиссии.
4.8. Заседания Комиссии проводятся во внеурочное время с
обязательным приглашением конфликтующих сторон. Неявка данных лиц на
заседание Комиссии либо немотивированный отказ от дачи объяснений не
являются препятствием для рассмотрения обращения, по существу.
4.9. Администрация школы создаёт условия для работы Комиссии,
предоставляет кабинет, необходимые материалы и др.
4.10. Срок работы Комиссии не может превышать 5 дней с первого её
заседания. В исключительных случаях (приглашение экспертов, болезнь
одной из сторон конфликта или одного из членов Комиссии, проведение
дополнительных исследований и др.) срок может быть продлён приказом
директора школы, но не более чем на 10 дней.
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4.11. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Комиссии и её членами. Протоколы
Комиссии хранятся в делах школы и сдаются в архив в установленном
порядке.
4.12. В протоколе заседания Комиссии указываются следующие
сведения:
• место и время проведения заседания;
• члены Комиссии, присутствующие на его заседании;
• повестка дня заседания Комиссии;
• вопросы, поставленные на голосование;
• итоги голосования по поставленным вопросам;
• принимаемые в ходе заседания Комиссии решения.
4.13. Решение Комиссии доводится письменно до администрации
школы для принятия соответствующего решения и письменно или устно (по
желанию сторон) до конфликтующих сторон в течение 2 дней с момента его
принятия.
4.14. Содержание решения Комиссии:
 в случае установления фактов нарушения прав участников
образовательных отношений, Комиссия принимает решение, направленное
на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, а также работников учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, Комиссия возлагает обязанности по
устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в
будущем;
 в случае если Комиссия приступает к рассмотрению жалобы на
нарушения прав участников образовательных отношений, которые возникли
вследствие
принятия
решения
учреждением,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе вследствие издания локального
нормативного акта, Комиссия вправе принять решение о приостановлении
действия данного решения образовательного учреждения, на период работы
Комиссии до принятия решения;
 Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав
заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты
указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между
поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица,
подавшего жалобу, или его законного представителя;
 Комиссия прекращает рассмотрение жалобы, если в процессе
рассмотрения будет установлено, что полномочия по разрешению жалобы,
не входят в компетенцию Комиссии, в частности, в отношении жалоб,
подлежащих рассмотрению или исследованию исключительно в рамках
полномочий органов власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации или муниципальных органов субъектов Российской Федерации;
 в случае если Комиссией будет установлено что имели место
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действия, содержащие признаки административного правонарушения или
состава преступления, Комиссия в праве возложить на председателя
Комиссии обязанность передать информацию о совершении указанного
действия и подтверждающие этот факт документы в правоприменительные
органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости – немедленно.
4.15. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право
обжаловать его в установленном порядке. Администрация школы исполняет
решение Комиссии в обязательном порядке.
4.16. Разглашение материалов деятельности Комиссии, как её членами,
так и конфликтующими сторонами не допускается. До сведения
общественности в случае необходимости доводится только приказ директора
школы по итогам работы Комиссии.
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