
сoГЛACoBAHo
ПpедсeдaтеJlЬ.yI]
Coветa

tIPи}UITo
нa зaоeдaнии
fleдaгoгичrскoгo Coветa
пpoToкoд oт 17.03.16 ]ф3(М.B.к вскиx)

пpoтoкoЛ oт 2З.0Т.16 ]\Ъ2

ПoЛo}кЕниЕ 
' -*.,..'*-*-.,.

o кoнФЛикTI{oй кoMиссии
пo BoпpoсaM paзprrrrения спopoB Mrж.цy yчaстЕикaми oбpaзoBaTrЛЬнь]x oтнorцений

в MyнициПaЛьнolvl кaзrннolи общeo6paзoBaTеЛЬlloм yчрr}кДения Лицеe Nb9

гopoДa Cлoбoдскoгo Киpoвскoй облaсти .I

1. Oбщиe пoлoя(eния

1.1. Haстoящее Пoлoжение o кoнфликтнoй кoмиcсии Мyнишипaльнoгo кaзrннoгo

oбщeoбpaзoBaTеЛЬt{oГo уIpe}Iqцения Лицrя Ns9 Гopo,цa Cлoбo,цcкoгo Киpoвскoй облaсти

(дaлее 
^ 

- Пoлolкение) пo BoIIpoсaМ paзpешrниЯ сПopoB Мr)кДy yЧaсTl{икaМи

oбpaзoвaтелЬньIx .отнoйений paзpaЪoTallo B сooTBетcтBии с Фе.цеpaлЬньIМ зaкoнoМ oT

29,12'2012r. ]ф273-ФЗ (oб oбp*o"u""' в Poосийскoй ФедеpaЦйи>' TlpикaзoМ

Mинистеpотвa oбpaз o,,a"vIЯ" 
"uy*" 

PФ oт 30.08.2013г. ]ф1015 кoб yтвep}к,цrнии Пopядкa

opгaнизaции И ocyщеcтвJIеIIия обpaзoвaтельнoй .цrяTельЕocTи IIo oсI{oBI{ьIМ

oбщеoбpaзoBaTrJIЬI{ьIм пpoгpaМMaМ - oбpaзoвaтельньIM IlpoгpaмМay нaчaЛьнoгO oбrцего,

oснoBнoгo oбщегo 
" 

.p.дЪ.. oбщrгo oбpaзoвaнИЯ>> v| Устaвoм MyниЦипaлЬнoгo кaзе}IнoГo

oбщеoбpaзoBaтrлЬнoгoyt{pе}кденияЛицеяJф9гopoДaCлoбo.цскогoКиpoвскoйoблaсти
(дaлее - Лицей Nl9).
|,2' Кoнфликтнaя, кoМиссия Лицея N99 IIo BoпpoсaM pa3prlшrниЯ cпopoB Mе)кДy

й"",,,nй" обpaзoвaтеJIЬньIх oтнoшrений (дaлее - Кoмиссия) нaзнaчaетcя пpикaзoМ

.циprкТopa Лицrя Ns9 B сЛyЧaе BoзIlикIIoBения кoнфликтнoй c|{TуaЦИ]i|, cвязaннoй с

opГaнизaцией oбpaзoвaтельнoй ДеяTrлЬнoсTи, oцrнкo й' знarтиiа yЧaщиХся Лицея J\Ъ9.

1.3. Кoмиcсия сoз.цaeTся пo Мrpе неoбхo.цимoсти и действyет ToлЬкo .цля paзprшrниЯ

кoнкр rTl1oГo cпop a мея{.цy yтIacTIIикaМи o бpaзoвaтеЛЬнЬIx oтн orшений.

I'4. Пеpсoнaльньrй сoстa' кoмиссии yTBrp)цaeTcЯ I'pикaзoМ диprкTopa Лицея N9 й не

Moхtет бьrть менее 3-x челoвек. Пpи oтсyтстBии l{rзa'иcимoгo yЧиTеля-пpе.цмеTЕикa (т.е. l{е

BеДyщегoДaннoГoпp rДMeTa"ou , , " o ' клaссе )MoгyTбь r тьпpиГЛaшень I (пo
.цoгoBoprннoсти) yЧиTrЛя-[pr,цМoTl{ики иЗ .цpyгиx oбpaзoвaтrлЬнЬIx opгaнизaЦий.

2. Пoлнoмoчия Кoмиссии

2.1. Кoмисcия, coз.цaBaеМaя Пpикa:}oМ.циpекTopa, paссМaTpиBaеT сJrе.цyioщиr BoпpoсьI:

- oб oбъектиBIIoсTи oцrнки знaний щuщ"*., л'ц." Ns9 пo пpеДмrTy Зa Tекyщий y.rебньtй

г o Д ;  a .  A

. oб oбъективнoсти oценки : знaний yЧaщиxсЯ Лицея Ns9 Bo BprМя пpol\dежyтoчнoи

(uетвеpтнoЙ, пoлyгoдoвoй) иJIи пpoмrжyтouнoй (пеpeвoднoй) aттестaЦии.

2.2. КoмисcИЯ'т1pvтflЯB к paссМoTpениlo oДин из arpечисленнЬIх в п.2.1. BoIТpoсoB' иMееT

rrpaBo:
- ЗaпpaшиBaTЬ дoIIoлI{иTельяyio Дoк},]\,IеI{Taцию' МaTеpиaJIьI ДЛЯ пpoBе.цения

caМocToЯTrЛьнoГo и3yЧения Boilpoсa;
-poкoМrЕ.цoBaTЬ,ПpиoсTaнaBЛиBaTЬиЛиoTМrI{яTЬpaнrеl lpинятorpешениrнaoснoBa[Iии

пpoBr.ценнoгo иЗуIен ИЯ rIPу- сoглaсии кoнфликт1тощиx cтopoн ;

- IipиГJIaшiaTЬ I{a.u..,цu""Ъ Кoмиссии кoнфликт1тoщие сТopoнЬI' .цpyгиx зaиI{TеpесoBaT{нЬIх

yЧaсTl{икoв oбpaзoвaтrJlьнЬIx oTIIoшении;
- prкoМен.цoвaTЬ BIIOситЬ изМенения B лoкaлЬнЬIе aктЬI Лицея J\Ъ9, yuебньrй плaI{,

ПрoГpaмМЬIиT .Д . сц rЛЬюДеМoкpaTизaцииoснoвyпpaBЛениЯv IЛИpaошиpeнияпрaB
vчaшlиxся Лицея Ns9;

диpе



- ПриниМaTЬ poшrниr Пo кa)кДoМy сIlopнoМy BoIIpoоy' oTI{ocящrN,Iyся к кoМПrTеHЦИI4

Кoмиссии и .цoBo.циTЬ егo .цo кoнфликт1тoщих стopoн и a'цN{иниcTpaтиBl{oгo Coветa Лицея

Ns9.
2 .2' Кoмиc c|4Я npИ p aс сM oщ rнии кoн ф ли ктн o й cI1TУ aЦ|4kl o б язaнa:
- pyкoBo.цстBoBaTЬся тoлЬкo cooтBеTcтB}.IoщиМи нopМaTиBIlЬIми пpaBoBЬIМи aкTaми;
- paссМaTpивaTЬ кoнфликтнyro сиTyaциIo cTpoГo B yсTaI{oBЛеI{нЬIr cpoки, если не

oгoBoprнЬI,цoпoЛIIиTrJIьIIЬIr сpoки pacсМoTpеHl.4Я зaЯB.II9HI4Я;
- пpиниМaть prшениr IIo BсеМ спopньIМ BoпpoсaМ и ДoBo.цить еГo B ycтнoй или писЬМеннoЙ

фopме (пo желaниIo сTopoн) лo кoнфЛикTyloщиx cTopoн И aДМp|HI4сTpaTиBнoгo Coветa

Лицея Jф9;
- oсyщестBJUIтЬ кoнтpoJlЬ зa испoЛнениeм пpишlToгo pеIПrния.

3. Пopядoк paбoтьr Кoмиссии
3.1. Заявлrния yчacTI{икoB oбpaзoвaтельIlьD( oтнoшrений пo кoнфликTIIЬIМ сиTyaцияМ B

пpе,цеЛax кoМПrTеIlции Кoмиссии пoДaются B IIисЬМеннoй фopме диpектopy Лицея J\!9.

з_.2, B TечеHиr 3-x Днrй пoсЛе Пo.цaЧи писЬМеннoгo зajIBлеI{ия пpикaзoМ ДиpекTopa Лицея

Jф9 нaзнaчarTcя Кoмиссия c yTBrpxr.цениеМ еo пеpсoнaЛЬнoГo сoсTaвa, и ,цaнньIй пpикaз

ДoBo.цится дo св9дrния кoнфликтyloщиx стopoн.
3.3. CтopoньI иMrIoT пpaBo зaявиTЬ cBoе I{есoгJIaсие (в письменнoй фopме) с пepсoнaлЬнЬIМ

сoстaBoМ Кoмиссии. B .цaннoМ сЛyчar B Tечrние 3-x дней пoдбиpaется дpyгoй
пеpсoнaлЬньtй сoстaв Кoмиссии. B слyнar пoBTopнoгo }IесoГЛacутЯ сTopoн (или oднoй

cтopoньt) с пеpcoнaлЬньIМ сocTaBoM Кoмиcсии' ДиpекTop Лицея Jф9 нaзнaчaеT сoоTaB

Кoмиссии сBoиМ B9ЛеBЬIМ pешrниеМ без пpaвa oбсyжления кoнфликTylotциМи сTopoнaМи"

3.4. Кoмиссия пpoBo.циT cBoе пepBoе зacедaние нr пoЗ.цнее 3-х .цней с MoМrнтa ИЗДa],].ИЯ

Пpикaзa. Ha пеpвoм зaсe.цal{ии Кoмиссии ттзбиpaeтcя еe Пpе.цсе.цaTеЛЬ у| изr{aloTся

МaTepиaЛЬI зajIBJIеIIиЯ.

3.5. Cpoк paбoтьl Кoмиссии нe Мoжeт пpеBьIшaть 5 дней с пepBoгo ее зaсr.цaliия. B

исклIоЧиTеЛЬньIx cлyчaяx (пpиглaIпение экcпеpтoв, бoлезнь o.цнoй иЗ cTopoн кoнфликтa

или o.цнoгo иЗ чЛенoв Кoмиосии, пpoведение ,цoПoЛIIиTeЛЬнЬIx иссЛrДoвaний и,цp') сpoк

Мo1trт бьtть пpoдлrн пpикa:toМ.циpекTopa Лицея J\Ъ9, нo не бoлее ЧrМ нa 10 дней.
3.6. Bсе сПopьI Ме)к.цy )дIacTI{икaМи oбpaзoвaTrлЬнЬIx oтнorпений paсcмaTpиBaюTся ToЛЬкo

B TекyщrМ yнебнoм Гo.цy и нr пo.цЛежaT paссМoTprниIo пo еГo зaBеpшениЮ.
3.7. Pеrпение Кoмиосии дoBo.циTcя пиcЬMеIIнo.цo a.цMиHиcTpaTиBIIoГo Coветa Лицея Ns9.для
npLIHЯTИЯ оooTветcтByloщеГo pешeния и писЬМeннo иЛи yсTI{o (пo }кеЛaниIo cToрoн) .цo
кoнфликтyroщиx cTopol{ B Trчrниe2-х Днeй' с МoМrнтa rГo пpиI{яTия.
3.8. B cЛyЧar несoглaсия с ПpиIIяTЬIм pешениеМ отopoнЬI иМrIoT пpaBo обя<aлoвaтЬ еГo B

yсTaнoBЛеI{нoМ пopядке. A.цминиотpaтивньй Сoвет Лицея Jф9 исfloлняеT pеш]ение

Кoмиссии в oбязaтелЬнoМ пopя.цкr.
4. opганиЗaция .цeятeЛЬнo сти Кoмис c|411l.,| ее ДoкyмeнTaция

4.1. Зaседaния Кoмиcсии ПpoBo'цяTcя тoлЬкo Пpи HaJIутЧИ|4 Bcеx чЛенoв Кoмисоии.
4'2. ЗaceДaния Кoмиосиlt oфopмляroтся пpoToкoЛaМи, кoTopЬIr ПoДПисЬIBaIoTся

Пpе.цсе.цaTелем КoмисcуI|4vI её членaми. Пpoтoкoльr Кoмиссии xpaIIЯTся B.цrлax Лицея J\Ъ9

и с.цaюTся в apХиB в yсTaI{oBлeIIнoМ пopя.цкr.
4'З.Bce чЛенЬI Кoмиссии paбoтaroт нa oбщестBеIIнЬIx нaчaЛax.
4'4' Зaceдaния Кoмиссии пpoBoдшiTcЯ Bo BIIеypoчнoе BpеМя c oбязaтелЬнЬIМ пpиГЛaшrниеМ
кoнфликт1тoщих сTopoн.
4.5. Aдминистpaтивньrй Coвет Лицея N99 сoз.цarT yоЛoBия ДЛЯ paбoтьI Кoмисоии,
пpr.цo сTaBJUIет кaбинет, неo бхoдиМьIr MaTеp I4aлЬ\ сpе,цсTB a сBязи и .цp.
4.6. Paзглarпение МaTrpиaЛoB .цeяTrЛЬнoсTи Кoмиccии кaк rе чJIlнaМи, Taк у1

кoнфликтyroщиМи сTopoнaМи Hr ,цO[yскaется. ,{o све.Цения oбщестBlнHoсTи' B сЛyЧaе

неoбxoдимoсти, .цoBoдиTся тoлькo пpикaз диpeкTopa ЛиЦея Jф9 пo иToгaМ paбoтьI

Кoмиссии.


