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ПРИКАЗ 
 
от 01.09.2022г.                                                                                          №74/2-ОД 

 
 

О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2022-2023 учебный год, утверждении 

Положения о ее деятельности 

На основании распоряжения Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 11.11.2021 года № 1373 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Создать в ГБОУ СОШ с.Петровка комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений на 2022-2023 учебный год в 

следующем составе: 

председатель  комиссии  –  Дорошкова  Лилия  Борисовна,  учитель 

исполняющая обязанности заместителя директора по воспитательной работе. 

члены комиссии: 

 Представитель родительской общественности – Наумова Наталья 
 

Сергеевна; 
 

 Представитель самоуправления – Борисов Андрей, ученик 9 класса. 
 

2.Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. (Приложение 1). 

 

3.Организовать  работу  по  созданию  и  осуществлению  деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, руководствуясь «Положением о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений». 

http://petrovka-school.borskoe.ru/
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4.Дорошковой  Л.Б.,  разместить  данный  приказ  «О  создании  комиссии  по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений на 

2021-2022 учебный год и утверждении Положения о ее деятельности» на 

сайте ГБОУ СОШ с.Петровка. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Директор Н.А. Павлова 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  «Образовательный центр» с. Петровка 

муниципального района Борский Самарской области 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор ГБОУ СОШ с.Петровка 
 

Н.А. Павлова 
 

Приказ № 74/2-ОД от 01.09.2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
 

о конфликтной комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено и обсуждено 

Управляющим советом 

Протокол №2 от 15.11.2021г. 



1.Общие положения 
 

1.1.Конфликтная  комиссия создается для разрешения спорных вопросов, 

относящихся к образовательному процессу, оценка знаний обучающихся. 

1.2.Состав конфликтной комиссии ежегодно утверждается решением 

Педагогического  совета  школы  на  учебный  год  и  оформляется  приказом 

директора. В состав комиссии входят три человека. Председатель комиссии 

назначается  директором школы. 

1.3.Конфликтная комиссии в своей деятельности руководствуется Законом 
 

РФ «Об образовании», нормативно-правовыми актами Российской 
 

Федерации, уставом школы и локальными актами школы. 
 

1.4.Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с 

Объективностью оценки знаний  по  предмету  во время  промежуточной 

аттестации, устных выпускных экзаменов. 

 

 
2. Цель, задачи, принципы деятельности Комиссии 

 

2.1. Целью деятельности Комиссии является защита законных прав  и 

интересов участников образовательных отношений. 

2.2. Задачи Комиссии: 
 

- разрешение разногласий между участниками образовательных отношений 

путем доказательного разъяснения и принятия оптимального варианта 

разрешения конфликта; 

- содействие социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций, 

профилактике их возникновения в сфере образовательных отношений; 

- содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в школе 
 

2.3. Принципы деятельности Комиссии: 
 

2.3.1. Принцип гуманизма – человек является наивысшей ценностью, 

подразумевает уважение интересов всех участников спорной ситуации. 

2.3.2. Принцип объективности – предполагает понимание определенной 

субъективности той информации, с которой приходится работать членам 

Комиссии,      стремление      минимизировать      всякую      субъективность, 



искажающую реальное положение дел. Данный принцип подразумевает 

способность абстрагироваться от личных установок, личных целей, личных 

пристрастий,  симпатий  при  содействии  в  разрешении  споров, 

минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок, других 

субъективных факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. 

2.3.3.   Принцип   компетентности   –   предполагает   наличие   определенных 

умений  и  навыков  решения  конфликтных  и  спорных  ситуаций,  а  также 

умение оказать содействие в реализации конструктивного взаимодействия в 

конкретной конфликтной ситуации. 

2.3.4. Принцип справедливости – наказание и иные меры при разрешении 

спорных и конфликтных ситуаций должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности выявленного 

негативного факта, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

2.3.5. Принцип конфиденциальности – этическое требование, 

предполагающее, что распространение информации, полученной членами 

Комиссии при разборе конкретного спора, будет ограничено кругом лиц, о 

котором сторона, предоставившая информацию, будет заранее 

предупреждена. 

 

 
3.Права конфликтной комиссии 

 

3.1.     Принимать к     рассмотрению     заявление     любого     участника 

образовательного процесса при несогласии с действием или решением 

администрации, учителя, классного руководителя. 

3.2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к 

компетенции конфликтной комиссии. 

3.3. Формировать предметную комиссию для решения вопроса об 

объективности оценивания знаний обучающихся. 

3.4.Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

самостоятельного изучения вопроса. 



3.5. Приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения  при согласовании конфликтующих сторон. 

3.6. Вносить предложения по изменению локальных актов образовательного 

учреждения. 

 

 
4. Обязанности членов конфликтной комиссии 

 

4.1. Присутствовать на заседаниях комиссии и принимать участие в 

рассмотрении поданных заявлений. 

4.2.принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии при присутствии не менее двух ее членов). 

4.3. В трехдневный срок принимать решение по сути поданного заявления, 
 

если не оговорены дополнительные сроки его рассмотрения. 
 

4.4.Давать обоснованные ответы заявителям в письменной форме. 
 
 
 

5.Организация деятельности конфликтной комиссии 
 

5.1. Работу конфликтной комиссии организует председатель комиссии. 
 

5.2. председатель комиссии: 
 

- Принимает заявления от участников образовательного процесса; 
 

- В течение 3-х дней организует проведение заседание комиссии для 

рассмотрения спорного вопроса; 

- Информирует конфликтующие стороны о решении конфликтной комиссии. 
 

5.3.Принятое конфликтной комиссией решение оформляется протоколом 

заседания и предоставляется заявителю. 

5.4. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются месте с отчетом за 

учебный год педагогическому совету и хранятся в документах совета три 

года. 
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