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Ilpuuxro Ha rreAcoBere
flporoxor or << 30 >> 08 20ll r.
Irb 4

1.1 KonQnlrrr:aafl 0rc.uxeTHofo
o6qeo6p€BoBarenbHoro frpexAeHu.q r.Tllaxrrr pocroBcKofi o6lacru <Cpe4nar
o6qeo6pa3oBareJrbHa-l ruKoJIa J\b42> (4anee - KoHSnuKrHar KoMaccu.rr) co:4aercr
BpeMeHHo, Hd olpeAenennrrfi cpoK, Anfl perueHlrr clopHbrx BorrpocoB,
orHoclfinluxct K o6pasonarenbHoMy tlpoqeccy, TeKyrrleMy KoHTponro zuauuit,
n opsAKy rrpoBeAeHlrr npoMe)KyroqH ofi alre craquu o 6yv aroulnxcr.

1.2 Kon$lzxrrrax KoMl4ccvt B csoefi Ae-rrreJrbHocrr4 pyKoBoAcrByercs
(De4epanrHblM 3aKononr <<06 o6pa:onaHrru B Poccr.rficrcofi @e4epar!ukr>>, ycraBoM
LI JIOK€IJIbHIIMLI aKTaMLr, rocyAapcrBeHHbrMu o6pa:oBareJrbHbrMr{ craHAapraMLr,
ycraHoBJIeHHbIMz KpLITepkItMLr orIeHKr{ ocBoeHut o6pazoBareJrbHbrx nporpaMM.

II. 3AAAIITIIL AYHKIII4I4 KOHOJII4KTHOTZ NOVIZ CCNUT
2.l.OcnosHofi zagauefi rcon$nzrcrHofi KoMr4cclrr4 .rrBJrrercr pa3perueHr4e

rcon Snzrurofi cury ar\w MexAy yqacrHuKanau o6p a: oBareJrbHoro np oqecca nyreM
apfyMeHTLIpOBaHHOfO p€t3bscHeHr4.rr npnlj'flTkrfl orrrr4MzlJrbHofo BapvaHTa pelreHn.rr
B KaX{AOM KOHKpeTHOM Cnyqae.

2 .2 . Kotvruc cvrfl . p ac cM arp LrB aer :

Bolpo cbr opf aHLr3 aqun o6yv eHufl rro LrHALr BrrAy€rrrbHoMy nnaHy, np o lp aMMe :

- pa3peueHkle ron0nraxrHofi cLrryarluv. csssaH ofi c czcrevofi oueHKr4
snaHzfi;

- Borrpocon o6 o6reKTr4BHocrlr orIeHKu snaHuir
BpeM-f, yue6noro roAa, lonyroALtf,

2.3. [trt peureHr4r orAenbHbrx BonpocoB
o0panlaeTct 3a nonyrreHkreM 4ocronepHofi uHsoprvraqzu K rracrHr4KaM
rconQlnrra.

2.4. Ans noryqeHLlt npaBoMepHofo perxeHrrr KoMLrccLt r LrcrroJrb3yer
AeucTByroIIIue HOpMarLrBrro - [paBoBbre AoKyMeHTbr, znooprvrarllroHHyro u
clpaBorlHylo nLITeparYPY, o6parqaerc.a K cneq vraJwrcrav' B KoMrrereHqr{u Koropbrx
HaxoALrrcr paccMarpLr BaeMhrfi noupoc.

UI. IIPABA IUIEHOB KOHOJIIIKTHOTZ T<ONNI/.CCI/iVI
Kou QnurcmHqfl KoMuc cu-r uMeem npq6o :

' IrpI4HzMaTb K paccMoTpeHLIIo 3aflBlreHvIfl lro6oro yqacTHr4Ka
o6pa:onareJrbHoro [poqecca npu HecorJraclrr4 c pe[reHLreM urrv 4eficrnuerra
pyKoBoAI4TeJIq, yllrrreJl.fl, KJlaccHoro pyKoBoAtrrerrfl, BocrrLrrarelr, o6yuarouleroc.f,;

no y.re6noMy rrpeAMery Bo

rcoHQlzrr:aafl KoMr4ccr4t



•    принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции (обжалование принятого решения возможно в Департаменте 
образования г.Шахты) 

• сформировать предметную комиссию для решения вопроса об 
объективности выставления отметки за знания обучающегося (решение 
принимается в течение трех дней с момента поступления заявления, если 
срок ответа не оговорен дополнительно заявителем); 

•   запрашивать дополнительную документацию, материалы для 
проведения самостоятельного изучения вопроса; 

•  рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое 
решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 
сторон; 

•   рекомендовать изменения в локальных актах с целью 
демократизации основ управления или расширения прав обучающихся. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 
Члены конфликтной комиссии обязаны: 
•  присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
•  принимать активное участие 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); 
•  своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные 
сроки рассмотрения заявления; 
•   давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 
соответствии с пожеланием заявителя. 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 
5.1  Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 
5.2    Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя 
оформляются приказом по общеобразовательному учреждению. 
5.3  Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом 
за учебный год заместителю директора по УВР и хранятся три года. 
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