1. O6u4ue nonoficeHun
Kourfnnxru:ul KoMLIccI4tMEOy <CyAoro.Ucras COilI J\b2> cogAaercfl BpeMeHHo,
Ha oilpeAenennrrfi cpoK, AJrr peilreHrrfi cnopHblx BoIIpocoB, oruocsllllrxca r o6paeoBarenbHoMy
npoMexylorlHofi aT'IecTaII[pI
npoqeccy, TeKyrrleMy KOHTpOIT zna$ui. floptAKy npoBeAeHl4-n
O6yraroUz xa fl. vt rocyAapcTBennoil fitorosofr aTTecTaIIuIaBbInycKHI'IKoB'
perIIeHLIeMcoBera o6pasonareJlbHoro frpexfleHl'Ifr' Nrfl'
Kon$nnrrHas KoMrrccvrL:gla3:fiaqaercfl
flpoqecca
paccMorpeHux roHsrrp11<trroftcvryarlurr MexAy yrracrHuKair,tno6pasoBareJlbHoro
flpeAce'4aTeJlL
qucno qJreHoBKoMLlCClil,I
HeqeTHoe,Ho He MeHeeTpex;
14Ha nepfioA 3K3aMeHOB;
tuIeHOB
O6qeO6pa3oBaTenbHOrO
pyKOBoACTBa
I'I3
KoMtrccnfi Ha3HaqaeTctAp{peKTOpOM
MeroAl4qecKoro o6reAlanenur yrurenefi) rpexAeurr fl, r4rrunpeAceA;Ten.fi coor"ercrByrouero
Kon(fJrrrKTHrurKoMrrcclrr n csoeft AetreJIbHocrI'I pyKoBoAcrByerc.u 3aronorvr
rpaa*atr"ron.
Poccuficrofi Oe4epaquu <<06o6pa:oeaH4n>>,VctaeoM I'I JI0K[UIbHbIMIIaKTaMI'I
o6pa:OrateJIbHbIMI4
o6pa:orareJlbHoro yqpex.{eHl4tl, $e4epanrHbIMI'I rOcyAapcTBeHHbIMI4
nporpaMM'
o6pasonareJlbHblx
ycTaHoBJIeHHbIMlIKplITepvtMPI oIIeHKHocBoeHl'l'a
cTaHAapTaMI,I,
2.3adaqu u Qyaxquu xouQnuxmuoit xonaccuu
cvryarJukt
rouuccvrrr flBurfreroxpa3peilenue routflzrfiroil
OcHosgofi za[a\etrrron$nurruofi
pil36ficHeHl{t
MexAy yr{acrg[KaMu o6pasoearerrHofo npouecca [yteM AoKa3arerlbHoro
Cnyqae'
BapI,IaHTape[IeHI4t B KaXAOMKOHKpeTHOM
OIITIIMaJIbHOTO
Trpu]HflTprfr
pIHAI4BI'IAyarIbHoMy
rIJIaHy,
Kor'trccus paccMarpl,rBaer Bolpocbr opraHllga\vvr o6yrenux no
gaqerHofi
cHcreMLI
avrya|ratt,cssgaHHofi c BBeAeHI{eu
nporpaMMe; pa3pelrenze ron$ruxnrofi
npeAMery
yre6noMy
no
ort.rnr zuannfi,;BorrpocoB o6 o6rerrnBHocrl,I oIIeHKII z*a:auit
Bo BpeM'I
Bo BpeM.rITeKyIIIero yre6noro roga, yre6uofi uerrepru (rpurvrecTpa,flonyrogun),
gK3aMeHoe(gnr pa3pellreHl4s
arpora*y.o.rHofi rant,rurorosofi arrecrarllrr4, ycrHblx BbI[ycKHbIx
rousnnrrnLrx cr{Tyarlptitna IIilcLMeHHbrx BbI[ycKHbIx sK3aMeHaxco3Aaerct aneJIJItUlIOHHa',I
[pr4 MyH]rqr4naJrbHoMunu o6tacrHoM opfaHe y[paBJIeHIax o6pa:ouauraeu).
KOMHCCr4.rr
KOMI,ICCnIO6paulaetcfl 3a noJI)qeHI'IeM
[nx perrreru.rfloTAeJrbubrxBonpocor ronsnuKTuaq
AocroBepHofi un$opltallulz K yracruuKaM roH$nIaHra'
ICIIOJIByeT pa3n[qHble HOpMaTI',IBHbIe
,{nx nonyreHrrr [paBoMepHoro perueHrr.{KoMltccrlfi
npaBoBbleAoKyMeHTbI,I,ru([oprraalllloHHyrcI{ c[paBotlHylo JluTepaTypy, o$paUaeTcs
K cneWIaJIlIcTaM,B K9MIST9HIILIIIKoTopblx HaxOAI4TcflpaccMaTpnsae14rrfiBo11poc'
3. Ilpaea qileHos KoJwuccutr
KonQnnr<tHafl KoMl4cclrfl lrMeer [paBo :
sa*Brre*vtfl.nro6oro)rqacr'I'IKa o6pasouareJlbHoro flpoqecca
npr{HkrMut" * ou"l*orpe'firo
rrpll HecofnAcrrn C perueHl4eMuttu Eeitc"til'IeMpyKoBoAI'ITeJIfi,)rtII4TeJIff'KJlaccHoro
pyKoBoAlrreJlfl, BoctlllTareJlfl , o6yraroulerocx;

-

— 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 конфликтной комиссии
Члены конфликтной 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.
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 сдаются вместе с отчетом за учебный год
совету образовательного учреждения и хранятся в документах совета три года.

