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Общае полоilсенuя.

КонфrшкТная комиСсия МБУ лицеЯ Ns19 г.о. Толъятти (далее - Лицей) создаётся дJUI

рошения спорньD( вопросов, относящихся к образовательному процессу, оценке знаний

Обl"rающихся.
КонфшлктнЕtя комиссиJI назначается приказом директора Лицея по факту поступившегО

заJIвления; tIисло tIленов комиссии нечётное, не менее трёх человек; председатель коМиссии
назначается директором лицея.

Конфrшктнtul комиссия в своей деятельности руководствуется Федераlгьным законом
Российской Федерации коб образовании в Российской Федерации>>, Уставом Лицея, а также

нормативными докумеIIтаIчIи по оценке зншrий 5rчатцихся.
Комиссия рассмац)ивает вопросы объективности оценки знаrrиЙ rищихся по

рilзлиtшым предметulNI за текущий у.rебньй год, за устные и письменЕые экзilп4ены во время

итоговой аттестации учЕlIцихся переводньD( кJIассов, а ftжже об объективности выстtlвлоЕия
итоговьIх оценок.

ш. Конфлuкmная комассая лацея шмееm право:

Принимать к рассмоц)ению заrIвление шобого участника образовательного rrроцесса при
несогласии с решением или действием адмиЕистрации, )лIитеJIя, кJIассного руководитеJIя.
Не принимать к рассмотрению зtUIвлония об апелJulциfl(, поданные позднее трех днеЙ С

момента оглашения результатов (оценок) экзап{еЕа.

Принимать решение по кtDкдому спорному вопросу, относящемуся к её компеТенциИ.
Обжатrование flринятого решения возможно в Департzll\,{енте образования мэрии г.о.
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Формировать rrредметную комиссию дJuI решения вопроса об объективности
выставления отметки за знания обуrшощегося фешение rrринимается в течение 3 дней С

момента поступления зtUIвления, осли срок ответа не оговорен доIIолнитеJIЬно
заявителем).
Запрашивать допоJIнительную документацию, материалы для проведения

сtlп{остоятельЕого изrIениrI вопроса.
рекомендовать IIриостЕшавливатъ или отменять ранее принятое решение на основании
проведённого изr{ения при несогласии конф.тпrктуlощих сторон.

Рекомендовать педагогическому совету лицея вносить изменения в локальньD( актах с

целью демократизации основ упрtlвления иJIи расширения прав обу,{tlющихся.
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III. Члены конфлuкmной комассuu обязаньt:

. Присутствовать Еа засед{шиrD( комиссии.
о Принимать активное участие в рассмотрении подtшнь[х змвлений.
. Принимать решение по заявленному вопросу открытым гQлосовzшием фешение

считается принятым, если за Еего проголосовало большинство Iшенов комисСии При

присутствии не менее двух третей её шlенов).
о Принимать решение в трехдневньй срок с момента поступления апеJIJIяции, если не

оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявлеЕия.
о Щавать обоснованные ответы заявитеJIям в устной или письменной форме В

соответствии с их пожеланиями.

IV. Орzанuзацая dеяmельносmа конфлаюпной комuсс uа.

1. Заседаrrия конфшtктной комиссии и принятые решения оформляются протоколом.
Протокол ведет один из членов комиссии по назначению председатеJuI комиссии.
2. Решение конфликтrrой комиссии доводится до всех rIастников конфликта в

письменном виде под роспись.
3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются директору Лицея и хрtlнятся
в докумеЕтах Лицея од{Е год.


