
ПРИНЯТ
Решением педагогического 
совета от 26.03.2019г.

по вопросам разрешения споров между 
участниками образовательных отношений

1.Общие положения.
1.1. Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в учебном, воспитательном, 

лечебном процессе между педагогами, медицинским персоналом, обучающимися, родителями 
в ГОКУ «Санаторной школе — интернат № 4» (далее по тексту Школа - интернат) 
организуется конфликтная комиссия.

1.2. Конфликтная комиссия Школы - интернат по вопросам разрешения споров между 
участниками образовательного процесса (далее по тексту Комиссия) назначается приказом 
директора Школы - интерната в случае возникновения конфликтной ситуации, связанной с 
организацией образовательного, лечебного процесса, оценкой знаний обучающегося.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г., Уставом и локальными 
актами Школы - интерната.

1.4. Комиссия создается по мере необходимости и действует только для разрешения 
конкретного спора между участниками образовательного процесса.

1.5. Персональный состав комиссии, ее председатель утверждается приказом директора 
Школы - интерната и не может быть менее 3-х человек.

1.6. В своей работе конфликтная комиссия должна обеспечивать соблюдение прав 
личности.
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2. Полномочия Комиссии
2.1. Основной задачей конфликтной комиссии является разрешение конфликтной 

ситуации между участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения 
принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае.

2.2. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана руководствоваться 
только нормативными правовыми актами;

2.3. Комиссия должна 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 - интерната, а также 
осуществлять контроль за исполнением принятого решения.



2.4. 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 Комиссии
Комиссия имеет право:

3.1. принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса 
при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного руководителя, 
воспитателя, обучающегося;

3.2. запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса;

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

3.4. приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны, других 
заинтересованных участников образовательного процесса;

3.5. принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции и 
доводить его до конфликтующих сторон и администрации Школы.

4. Обязанности членов конфликтной комиссии
Члены конфликтной комиссии обязаны:

4.1. присутствовать на всех заседаниях комиссии;
4.2. принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в письменной 

форме;
4.3. 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);

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заявления участников образовательного процесса по конфликтным ситуациям в 

пределах компетенции Комиссии подаются в письменной форме директору Школы - 
интерната.

5.2. В течение 3-х дней после подачи письменного заявления приказом директора 
назначается Комиссия с утверждением ее персонального состава.

5.3. Комиссия проводит свое первое заседание не позднее 3-х дней с момента издания 
приказа. На первом изучаются материалы заявления.

5.4. Заседания Комиссии проводятся только при наличии всех членов Комиссии.
5.5. Все члены Комиссии работают на общественных началах.
5.6. Администрация Школы - интерната создает условия для работы Комиссии, 

предоставляет кабинет, необходимые материалы.
5.7. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии и ее членами. Протоколы Комиссии хранятся в делах Школы- 
интерната в течение 3 лет и сдаются в архив в установленном порядке.

5.8. Разглашение материалов деятельности Комиссии, как ее членами, так и 
конфликтующими сторонами не допускается. До сведения общественности в случае 
необходимости доводится только приказ директора Школы - интерната по итогам работы 
Комиссии.



5.9. Администрация Школы - интерната исполняет решение Комиссии в обязательном 
порядке.

5.10. Решение Комиссии доводится до администрации Школы - интерната для принятия 
соответствующего решения и письменно или устно (по желанию сторон) до конфликтующих 
сторон в течение 2-х дней с момента его принятия.

5.11. Время принятия соответствующего решения Комиссией не должно составлять более 
30 дней с момента поступления заявления участников образовательного процесса директору 
Школы -  интерната.

5.12. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право обжаловать его в 
установленном порядке.

6. Защита прав обучающихся
В целях защиты прав обучающихся в состав Комиссии входит Уполномоченный по 

правам ребенка Школы -  интерната.


