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запрашивать необходимые материалы для самостоятельного изучения 

рассматриваемых вопросов; 

 вносить рекомендации Управляющему совету школы, Педагогическому 

совету и другим органам управления школой о приостановлении или отмене 

ранее принятых ими решений; 
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 вносить предложения по изменению локальных актов школы. 

 

III. Обязанности членов конфликтной комиссии 

3.1. Члены конфликтной комиссии обязаны: 

 присутствовать на заседании комиссии; 

 принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

 в трехдневный срок давать обоснованные ответы заявителям в устной, а 

при необходимости в письменной форме. 

3.2. Принимать решение (Приложение 2) по заявленному вопросу открытым 

голосованием (решение считается принятым, если за него голосовало 

большинство из присутствующих членов комиссии при присутствии не менее 

двух третей её членов). 

 

IV. Организация деятельности конфликтной комиссии 

4.1. Работу конфликтной комиссии организует председатель комиссии. 

4.2. Председатель комиссии: 

 принимает заявления от участников образовательного процесса; 

 в течение трех дней организует проведение заседания комиссии для 

рассмотрения спорного вопроса; 

 информирует конфликтующие стороны о решении конфликтной 

комиссии. 

4.3. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний конфликтной комиссии вместе с отчетом о проделанной 

за учебный год работе сдаются в Управляющий совет школы и хранятся в его 

документах три года. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления в конфликтную комиссию 

 

 

        Председателю конфликтной комиссии МБОУ «Красносельцовская средняя 

общеобразовательная школа » 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося _________ класса _____________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

заявление. 

Прошу пересмотреть отметку по ____________________________________. 

                                                                                      (предмет) 

считаю, что учителем ______________________________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

отметка выставлена необъективно. 

 

Число                                                                                    Подпись 
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Приложение 2 

 

Решение конфликтной комиссии по вопросу объективности выставления 

отметки по _________________________________________________ 

                                                                           (предмет)  

учителем ____________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся _______________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

__________ класса. 

Комиссия для решения спорного вопроса создала предметную комиссию в 

составе учителей: 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, предмет) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, предмет) 

___________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество, предмет) 

Заслушав ответ обучающегося _______________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

_____ класса, руководствуясь нормами оценки знаний по __________________, 

                                                                                                                  (предмет) 

комиссия пришла к выводу, что знания __________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

за ________________________________ оценены на ______________________. 

                                                                                                             (отметка)  

Число                                                                  Подписи членов комиссии 

 

 

 

 


