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Положение о конфлIlктноI"l ко}IIlссии

в IИБУДО <<Барнаульская детская школа искусств М1>

при освоении дополнительных пре.]профессиональных

общеобразовательн ых п рогра}I]lt

настоящее Положение разработано В соответствии с Федер€lJIьным
ЗаКОном <Об образовании в РоссиЙскоil Фе:ераuttrl>> (от 29.I2.2012 г. N27З-
ФЗ.), ФеДеРальныМи государственны}{I1 гребованI,1я},{и (утвержденными
прик€tзом Министерства культуры РФ -\911-+5 от 1_t.08.201З г.) и Уставом
муницип€lJIьного бюджетного учрежJенIlя -]опо.lнIlтельного образования
<Барнаульская детская школа иск),сств }Ъ 1),

1. обшlIе поJоitiенtlя.

1 .1. Конфликтная коNlIлссItя N4БУДо (БДШИ Jф l > (далее Школа)
создаётся для решения спорных вопросов, относящихся к
образовательноj\,Iу процессу и оценкам знаний обучаюшихся.

|.2. Конфликтная коI\,1иссия назначается решениед,I педагогического совета
школы из числа авторитетных преподавате;rей. Число членов
комиссии должно бьiть нечетным (не менее трёх).

1.3. Председатель комиссиинч}значается директоро]\1 Шко-rы,

2. Задачи работы конфликтной комиссии.

Основными задачами работы конфликтной коN,Iиссии являются :

Рассмотрение конфликтных ситуаций при организации обучения по
индивиду€шьному плану, про|рамме;
разрешение конфликтных ситуаций, связанных с ведением
зачётной системы оценки знаний;
Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с вопросами
объективности оценки знаниЙ по предмету во время текущего
учебного процесса, так и промежуточной аттестации (дпо
разрешения конфликтных ситуаций во время проведения итоговой
аттестации в Школе создаётся апелляционная комиссия).



3. Права и обязанности членов конфликтной комиссии

З.1. Конфликтная комиссия Школы имеет право:
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного
Процесса при несогласии с решением или действием администрации,
преподавателя, классного руководителя, обучающегося;
- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к её
КоМПетенции; обжапование принятого решения возможно в муниципаJIьном
органе управления;
- запрашивать дополнительную документацию, материагIы для проведения
самостоятельного изучения вопроса;
- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на
основании проведённого изучения при согласии конфликтующих сторон;
- рекоМенДоВаТЬ аДМинИсТраЦИИ Школы внести изменения в локаJIъные акты
ТIIколы с целью демократизации основ управления ТIТцgлой или расширения
прав обучаюшихся.
3.2. Члены конфликтной комиссии Школы обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
- Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосов€lJIо болъшинство
членов комиссии при присутствии не менее двух третей её членов);
- Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные
сроки рассмотрения заявления;
- давать обоснованныЙ ответ заявителю в устноЙ или письменной форме в
соответствии с пожеланием заявителя.

4. Организация деятельности конфликтной комиссии

4.1. Утверждение членов комиссии и назначение её председателя
оформляются прикulзом директора Школы.
4.2. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом.
4.3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчётом
за учебныЙ год заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Школы и хранятся в документах три года.
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