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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конфликтной комиссии

1. Общие положения
1.1 .Конфликтная комиссия в МУ ДО «Звениговский ЦДТ» создана для 
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в образовательном 
процессе между педагогами, обучающимися и родителями. Она является 
первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций.
1.2. Конфликтная комиссия в своей работе руководствуется следующими 
нормативными документами:

• Законом РФ «Об образовании»
• Декларацией прав ребенка
• Уставом учреждения
• Трудовым кодексом Российской Федерации
• локальными актами образовательного учреждения, установленными 

критериями оценки освоения образовательных программ.
1.3 .В своей работе конфликтная комиссия должна обеспечивать соблюдение 
прав личности.

2. Задачи и функции конфликтной комиссии
2.1.Основной задачей конфликтной комиссии является разрешение 
конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса путём 
доказательного разъяснения принятия оптимального варианта решения в 
каждом конкретном случае.
2.2. Комиссия рассматривает вопросы организации обучения:

• по индивидуальному плану, программе;
• разрешение конфликтной ситуации, связанной с введением зачётной 

системы оценки знаний;
• вопросов об объективности оценки знаний по образовательной 

программе во время текущего учебного года, во время промежуточной 
или итоговой аттестации.

2.3. Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за 
получением достоверной информации к участникам конфликта;
2.4. Для получения правомерного решения комиссия использует различные 
нормативные правовые документы, информационную и справочную



литературу, обращается к специалистам, в компетенции которых находится 
рассматриваемый вопрос.

3. Порядок избрания комиссии
3.1. Состав конфликтной комиссии избирается педагогическим советом 
организации.
3.2. Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие 
большинство голосов.
3.3. Порядок избрания, численность и состав определяются педагогическим 
советом.
3.4. Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и 
секретаря.
3.5. Срок полномочий конфликтной комиссии составляет 1 год.

4. Деятельность конфликтной комиссии
4.1.Конфликтная комиссия собирается в случае возникновения конфликтной 
ситуации в 0 0 , если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 
4.2.3аявитель может обратиться в конфликтную комиссию в десятидневный 
срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.
4.3. Конфликтная комиссия в соответствии с полученным заявлением, 
заслушав мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании 
конфликтной ситуации.
4.4. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и 
ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей 
конфликта, приглашать специалистов (психиатра, психолога), если они не 
являются членами комиссии.
4.5. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии и секретарем.
4.6. Решения комиссии принимаются простым большинством при наличии не 
менее 2/ 3 состава.
4.7. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со 
дня подачи заявления.
4.8. По требованию заявителя решение конфликтной комиссии может быть 
выдано ему в письменном виде.
4.9. Если конфликтная комиссия в десятидневный срок не рассмотрела 
конфликтную ситуацию и в случае несогласия с решением комиссии, 
заявитель и ответчик имеют право подать заявление в конфликтную 
комиссию района.
4.10. Решение конфликтной комиссии является основой для приказа 
директора и подлежит исполнению администрацией и педагогическим 
коллективом.



5. Конфликтная комиссия имеет право:
5.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 
образовательного процесса при несогласии с решением или действием 
администрации, педагога, обучающегося;
5.2. Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции; обжалование принятого решения возможно в муниципальном 
органе управления образованием;
5.3. Сформировать комиссию для принятия решения об объективности 
оценки обучающегося (решение принимается в течение трех дней с момента 
поступления заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно 
заявителем);
5.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса;
5.5. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 
на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;
5.6. Рекомендовать изменения в локальных актах образовательного 
учреждения с целью демократизации основ управления образовательным 
учреждением или расширения прав обучающихся.
5.7.Члены комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 
различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к 
компетенции конфликтной комиссии.
5.8.Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии, 
принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать 
заявителю ответ в письменном виде.

6. Члены конфликтной комиссии обязаны:
6.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии;
6.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
6.3. 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);
6.4. Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные 
сроки рассмотрения заявления;
6.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 
соответствии с пожеланием заявителя.

7. Делопроизводство комиссии

7.1 .Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, который 
хранится в учреждении в течение пяти лет.
7.2. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом 
за учебный год и хранятся три года.



• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений;

• ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении могут быть

положены следующие принципы:
• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;
• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;
• соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов;
• защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
учреждением.

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами учреждения -  без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;

• избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
В учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе:
• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
• раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 
Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что 
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе:

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;

• добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) 
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся 
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
• временное отстранение работника от должности, если его личные интересы



входят в противоречие с функциональными обязанностями;
• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;
• увольнение работника из организации по инициативе работника;
• увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 
«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
учреждения.

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов является непосредственно директор учреждения. Рассмотрение полученной 
информации целесообразно проводить коллегиально.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
учреждения

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному акту.


