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o KoH+JII{KTHofi KoMlrccuu IIo BoIIpocaM yperyJll{poBaHuq c[opoB

M e)KAy yqa cTH r{ Ka M rr o6 pas on aTeJI b H ['IX OTH OIII eH U fi

MAO)/ ((IuMHa3rq J{b 80 r. 9els6uncKa>).

1. O6rqnerloJro?KeHrrr.

1.1 Hacrosuee lloloxeHr{e o ron$lurrnofi r<olrnccl{r4 rlo BorlpocaM yperynl4poBaHvs' cIIopoB

Me)r(Ay yr{acrHr,rKaMu o6pa:onareJrbHblx ornoueuuit MAOy <furranagu.s J\e 80 r' 9ers6l{HcKa)

(4anee <flolorxesrae>) ycranaBJrvBaer rrop{AoK co3AaHI4-s, opraHn3allura pa6oru, ftpvHfl'ILrfl lr

rrcrroJrHeHl,I{ peueHufi Kouuccuefi rro yperynl{poBaHlllo crropoB Me}I(Ay yqacTHI'IKaMI'I

o6pasoeareJlbHblx oTHoIIIeHI4fi MAOy <fuuna:us Ne 80 r. 9els6nncra>'
i.2 I{oHSILTKTHAfl KoMIIccu.[ IIo BoIIpocaM yperynnpoBanvfl' cIIopoB Me]KAy yqacTHI4KaMI4

o6pa:onareJrbHbrx orHoilreHr4ft MAOy <fnunagus J\b 80 r. r{erfl6l,IHcxo (4anee <Kolruccux>)

co3Aaercq B coorBercrBzr4 co crarrefi 45 Oe4epallnoro 3aKoHa or 29 4era6pr 2012 r. Ne 273-

(D3 (06 o6pa:onanuu e PoccrficKofi @e4epaUzu) Arq perreHl4fl cnopHblx BoIIpocoB,

orHocflilIuxc.a r o6pa:oBareJrbnoMy r4 BocrII,ITareJIbHoMy rlpoqeccaM, B ToM ql4cre B cnyqasx

Bo3Hr.rKHoBeriux ron$Jrr{KTa vHTepecoB neAarorvqecKofo pa6ornuxa, [pI4MeHeHI'It JIoKaJIbHbIX

HopMaTL{BHbIX aKToB, IIopflAKa npoBeAeHIIq locy,4apcrseHHofi zTotoBofi, [poMe]I(yTounofi,

TeMarrrrrecrofi u reryrqeft arrecraquft BrIIIycKHI,IKoB I{ f{arUr4xcfl, o6xalonanu.a perneHufi o

rrpr4 M eHeHrIu x o 6yuarorlr4Mc,I Ar,rcul4nnl4H apH Of o B3brcKaHr4s.

1.3 KoMuccus nrr6upaercfl, kr Ha3Harraerc.f, Ha neAaron4rrecKoM COBere fI4MHa3I4pI fIO

rrpeAcraBneHrrro coorBercrByroqux opfaHoB Ans paccMorpeHl4r r<on$mzrrnrrx curyaqnfi

Menqy yqacrHLIKaMu o6pasoeareJlbHof o [poqecca'
1.4 r{nclo r{JreHoB Kolruccuu qerHoe, He MeHee rlerblpex rIeJIoBeK. Cocrae Kolruccuu

$opur1pyer cfl. r43 neAarofuqecKr'rx pa6ourraxoB, poArrreJlefi (saxounbrx rlpeAcranurelefi) u

(ralrz) aouap-a"HoJrerHr{x yqarqllxcr B paBHbIX Konl{qecrBax. llpe4ce4arelr Korunccrau

uz6up aet c t trJIeHaMI,I Kouraccura.

1.5 Konruccus. B ceoefi AeflTeJrbHocr[r pyKoBoAcrByerct 3axoHotvt <06 o6pasoBa]Hvrvr n P@>,

YcraeoNa vr JroKaJrr,HbrMrz aKTaMr4 MAOy <frzMnasl4-s Nb 80 f. rleu6uucra>>,

rocyAapcrBeHHbrMr,r o6pasonareJrbHbrMr4 craHAapraMl4, ycraHoBJIeHHbIMI4 KpI4TepI4tMLI oIIeHKu

o cBoeHLIq o6pa: onareJlbHblx rlporpaMM, Tpy4onurrt r<oAercolt P Q.

1.6 Peuenue KouQnzrrnofi KoMr4ccr4rr flBlrflercfl. o6sgarenrnrru Anfl Bcex yqacrH[KoB

o6pasonareJrbHbrx orHoureuufi B opraHl{3 ar\ur4, ,}ocyrqecrBngrorqefi o6pasonarenbHylo

AesrerbHocr;5,kr rroAnexorr I4crroJlHeHr4ro n cpokz, npeAycMorpeHHble yKa3aHHbIM peIIreHI4eM.

2.3aaa.tu n Qyunqur KoMrccuu.
2.I OcHosHofi za1aqeia Koruuccnu flBrfl,ercfl. pa3peureHI4e rouQrulxrHofi cvrrya\vtr Me)I(Ay

yr{acrHvKaMu o6pasonareJrbHofo npoqecca rlyreM AoKa3areJlbHoro pa3bflclleHr4fl. rrpLrllflTvrfl

OTTTTIMaJIEHOTO BapIIaHTa peuIeHIIs B Ka}I(AOM KOHKpeTHOM Cnyqae.

2.2 Korvruccrrr paccMarpr4Baer Bonpocbr opraHl43allull o6yreHr4s IIo LrIJI.LrBvI.yanbHoMy IIJIaHy,

npofpaMMe; pa3peIIIeHI{e r<on$wrxurofi cvTyar\vv, cn.agaHHofi c LIHALTBlr4yalruofr

,rpo*.u,ytoqnoft arrecrarlr4pr yqatur4xcr; BonpocoB o6 o6terrplBHocrIl oIIeHKI4 sHaHufi no

yve6nonry [peAMeTy Bo BpeMt TeKyIIIero yue6uoro foAa' r{eTBepTI'I, nonyrol.Yrfl'' Bo BpeMq

uroronofi, npoMexyroqnofi u rexyulefi arrecraqufi, ycrHLIX BbInycKHbIX SK3aMeHoB (Anq



разрешения конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах создается 

апелляционная комиссия при муниципальном или областном органе управления 

образованием), вопросов конфликтных ситуаций во взаимоотношениях между всеми 

участниками образовательных отношений в гимназии. 

2.3 Для решения вопросов Комиссия обращается за получением достоверной информации 

к любому участнику конфликта, а также к его свидетелю. Данная информация 

предоставляется в письменном виде с обязательной подписью и ее расшифровкой. 

2.4 Для получения правомерного решения Конфликтная комиссия использует различные 

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос. 

 

3.Права и обязанности членов Комиссии. 
3.1.    Комиссия имеет право: 

Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса 

при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного 

руководителя, педагога дополнительного образования, обучающегося, родителя, 

техперсонала гимназии. 

Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции.  

 Сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления отметки за знания учащегося (решение принимается в течение трех дней с 

момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно 

заявителем). 

- Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных 

лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются 

препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

 Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

 

4. Обязанности членов Комиссии. 
4.1   Члены Комиссии обязаны: 

Присутствовать на всех заседаниях Комиссии, 

 Принимать активное участие в устной или письменной форме в рассмотрении 

поданных заявлений, 

  Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 

присутствии не менее двух третей ее членов), 

 Принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления, 

Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

 

5. Организация деятельности Комиссии. 
5.1  Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

5.2  Утверждение членов Комиссии и назначение председателя оформляются приказом по 

гимназии. 

5.3 Срок полномочий Комиссии составляет один год.  

5.4 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

5.5 Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 



-  на основании личного заявления члена Комиссии об исключении его из состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

-  в случае отчисления из гимназии обучающегося, родителем (законным представителем) 

которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

5.6 В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного 

процесса в соответствии с п.1.4  настоящего Положения. 

5.7 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с 

момента поступления такого обращения. 

5.8 Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты 

или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, 

допустившие нарушения, обстоятельства. 

5.9 Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее 3/4 членов Комиссии. 

5.10 Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в 

обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

5.11 Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 

5.12 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 организации, 

Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли 

вследствие принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствие 

издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного 

решения образовательной организации (локального нормативного акта) и указывает срок 

исполнения решения. 

5.13 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. 

5.14 Решение Комиссии оформляется протоколом. 

5.15 Протоколы заседаний Конфликтной комиссии сдаются  директору гимназии и 

хранятся в документах гимназии три года.  

 

 


