


2.6.В комиссии состоит 11человек: 3 человека от ученического 

самоуправления, 3 человека от Управляющего совета, 3 человека от 

работников организации. Директор образовательной организации и 

заместитель директора по ВР входят в состав комиссии как кооптированные 

члены. Представительство в комиссии обусловлено выбором членов комиссии 

на заседании педагогического совета, Управляющего совета, совета 

обучающихся. Комиссия выбирает председателя и секретаря и собирается по 

мере необходимости, по мере поступления заявлений в устной или 

письменной форме, либо в форме электронного обращения. 

Информация о деятельности комиссии размещается на информационном 

стенде и сайте образовательного учреждения. 

2.7.Для получения правомерного решения комиссия использует различные 

нормативные правовые документы, информационную и справочную 

литературу, обращается к специалистам, в компетенции которых находится 

рассматриваемый вопрос. 

3. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

 

комиссия имеет право: 

• принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, 

классного руководителя, воспитателя, обучающегося; 

• принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции (обжалование принятого решения возможно в муниципальном 

отделе управления образованием); 

• 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 образовательного учреждения с 

целью демократизации основ управления или расширения прав обучающихся. 

4.ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

Члены комиссии обязаны: 

• присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
• принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной 

или письменной форме; 



• 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. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена или председателя комиссии, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

данного вопроса. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются 

приказом по общеобразовательному учреждению. 

Протоколы заседаний конфликтной комиссии хранятся три года. 
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