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 возникновения конфликта между учителем и обучающимся, связанного с не выполнением 

обучающимся Устава и (или) локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 обжалования локальных нормативных актов о применении дисциплинарных взысканий к 

обучающемуся; 

 неудовлетворение родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся возникшему негативному отношению учителя-предметника или классного 

руководителя к обучающемуся, которое ущемляет права ребенка и оскорбляет его  как 

личность; 

 возникновения конфликта между обучающимися (двух и более участников конфликта), 

связанного с постановкой на внутриучрежденческий контроль.  

3.3. Конфликтные ситуации между обучающимися, не связанные с постановкой на 

внутриучрежденческий контроль, разбираются на классном часе.  А также   классный 

руководитель проводит беседы с обучающимися, участниками конфликта,  в 

присутствии их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.4. Участники образовательных отношений при возникновении конфликтной ситуации вправе 

подать письменное заявление на имя председателя Комиссии следующего содержания: 

 фамилия,  имя, отчество заявителя (если заявителем является родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося, то он  указывает  фамилию, имя, 

отчество обучающегося, категорию родственных с ним отношений, класс); 

 краткое изложение содержания конфликтной ситуации с указанием лиц - участников 

конфликта; 

 ожидаемый результат от решения Комиссии; 

 дата подачи заявления и подпись заявителя. 

3.5. В случае возникновения конфликтной ситуации между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и учителем-предметником или 

классным руководителем, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося имеет право обратиться к директору Учреждения в устной или письменной 

форме  (смотреть п. 3.4.). 

3.6. Комиссия ведет следующую документацию:   

 протоколы заседаний  с указанием   даты заседания, и решения  Комиссии; 

 журнал регистрации заявлений участников образовательных отношений; в журнале  указаны: 

дата подачи заявления,  фамилия, имя и отчество заявителя, краткое содержание 

конфликтной ситуации.   

3.7.        После принятия решения Комиссией   в журнале регистрации заявлений фиксируется дата  

принятия решения и краткое содержание решения с указанием конкретных лиц – 

исполнителей данного решения.   

3.8.     Ведет журнал регистрации заявлений и осуществляет контроль над выполнением решений 

председатель Комиссии 

   

4. Принятие решений Комиссией и их исполнение 

 

4.1. Решение Комиссии по урегулированию споров между  участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений  в 

Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.2. Решение, принимаемое на заседании Комиссии, фиксируется в протоколе заседания  и 

подписывается секретарём, избранным на заседании Комиссии.  

4.3. Контроль над выполнением решения Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имею право использовать иные способы защиты прав и законных интересов, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 


