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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТНОЙ  КОМИССИИ  

 МАОУ  «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ  М.М. СПЕРАНСКОГО» 

  ПО  ВОПРОСАМ  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ  МЕЖДУ   

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

 

I. Общие положения 

 

Конфликтная комиссия МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского» (далее – гимназия), создается временно, на определенный срок, для 

решения спорных вопросов, относящихся к образовательному процессу, текущему 

контролю знаний, порядку проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной) аттестации выпускников. 

Конфликтная комиссия назначается решением совета гимназии для рассмотрения 

конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса и на период 

экзаменов; число членов комиссии нечетное, но не менее трех;  председатель комиссии 

назначается директором из членов администрации  гимназии  или  председателей  

соответствующего методического объединения учителей-предметников. Конфликтная 

комиссия в своей деятельности руководствуется Законом  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

и локальными актами гимназии, государственными образовательными стандартами, 

установленными критериями оценки освоения образовательных программ.  

 

II. Задачи и функции конфликтной комиссии. 

 

Основной задачей конфликтной комиссии является разрешение конфликтной 

ситуации между участниками образовательного процесса путем доказательного 

разъяснения принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае.  

Комиссия рассматривает вопросы организации обучения по индивидуальному 

плану, программе; разрешение конфликтной ситуации, связанной с введением зачетной 

системы оценки знаний; вопросов об объективности оценки знаний по учебному предмету 

во время текущего учебного года, учебной четверти (триместра, полугодия), во время 

промежуточной или итоговой аттестации, устных выпускных экзаменов (для разрешения 

конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах создается апелляционная 

комиссия при муниципальном или областном органе управления образованием). 

Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за 

получением достоверной информации к участникам конфликта.  

Для получения правомерного решения комиссия использует различные 

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос. 
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III. Права членов комиссии 

 

Конфликтная комиссия имеет право: 

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного 

руководителя, обучающегося; 

- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции (обжалование принятого решения возможно в муниципальном отделе 

управления образованием); 

- сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления отметки за знания обучающегося (решение принимается в течение трех дней 

с момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно 

заявителем); 

- запрашивать  дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласовании конфликтующих сторон; 

- рекомендовать изменения в локальных актах гимназии с целью демократизации 

основ управления или расширения прав обучающихся. 

 

IV. Обязанности членов конфликтной комиссии 

 

Члены конфликтной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседания комиссии; 

Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или 

письменной форме; 

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); 

Принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

 

V. Организация деятельности конфликтной комиссии 

 

Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

Утверждение членов комиссии в назначение ее председателя оформляются 

приказом по гимназии. 

Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за 

учебных год совету гимназии и хранятся в документах совета три года. 
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                                                                        Нормы 

профессиональной этики и служебного поведения педагогических 

работников МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского» 

 

                                                       1. Общие положения 

 

1.1. Нормы профессиональной  и служебного поведения педагогических работников 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» (далее - Нормы) 

разработаны в соответствии с п.4 ст.47 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», с Конституцией 

Российской Федерации и  основаны на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах российского общества и государства. 

1.2. Нормы представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

педагогические работники независимо от замещаемой ими должности. 

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в гимназию, обязан 

ознакомиться с Нормами и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

1.5. Целью функционирования настоящего положения является установление этических 

норм и правил служебного поведения педагогических работников гимназии для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета педагогических работников. 

1.6. Нормы призваны повысить эффективность выполнения педагогами своих 

должностных обязанностей. 

1.7. Нормы являются основой для формирования должной морали в сфере 

педагогической деятельности, уважительного отношения к педагогическим работникам в 

общественном сознании, а также выступают как институт общественного сознания и 

нравственности педагогов. 

1.8. Знание и соблюдение педагогами настоящего  положения является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

             2. Основные принципы и правила служебного поведения  

педагогических работников МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени  М.М. 

Сперанского» 

 

2.1. Основные принципы служебного поведения педагогических работников являются 

основой поведения граждан Российской Федерации в связи с занятием педагогической 

деятельностью. 

2.2. Педагогические работники призваны: 
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- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективности образовательного процесса; 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод ребёнка  

определяют основной смысл и содержание их деятельности; 

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий педагогических работников 

гимназии; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

- не производить действий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений; 

- соблюдать установленные федеральными законами правила, исполнять обязанности, 

связанные с педагогической деятельностью; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с обучающимися, используя 

обращение к ним на «Вы», с родителями, коллегами и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтных ситуаций; 

- не использовать служебное положение при решении вопросов личного характера; 

- уважительно относиться к родителям (законным представителям) ребёнка, 

предоставлять им  достоверную информацию  о ребёнке в установленном порядке; 

2.3. Педагогические работники обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, Закон № 273-ФЗ «Об образовании РФ», федеральные и областные 

нормативные правовые акты, Устав гимназии и Правила внутреннего трудового 

распорядка по направлениям профессиональной деятельности и обеспечивать их 

исполнение. 

2.4. Педагогические работники гимназии  обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.5. Педагогические работники гимназии при исполнении ими должностных 

обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2.6. Педагогическим работникам запрещается получать в связи с  исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, или иные вознаграждения). 

               

3. Этические правила служебного поведения педагогических работников МАОУ 

«Юридическая гимназия  № 9 имени М.М. Сперанского» 

 

3.1. В служебном поведении педагогический работник должен соблюдать права 

ребёнка. 

3.2. Педагогический работник гимназии  воздерживается от: 

-высказываний и действий дискриминационного характера; 

     -проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

-действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 
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- курения в гимназии и на территории, к ней прилегающей. 

3.3. Педагогические работники должны способствовать своим поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом; должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гимназистами, 

родителями, коллегами. 

3.4. Внешний вид педагогического работника гимназии при исполнении им 

должностных обязанностей  должен способствовать уважительному отношению к самому 

педагогу и к гимназии, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность (деловой 

костюм). 

 

4. Ответственность за нарушение норм профессиональной этики 

 

4.1. Нарушение педагогическими работниками норм профессиональной этики влечёт 

применение к ним мер административной или юридической ответственности. 

Соблюдение педагогическими работниками норм профессиональной этики учитывается 

при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ  МЕДИАЦИИ 

 МАОУ  «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

   

 

1.Общие положения 

 

          Настоящее положение разработано в соответствии с новым Законом РФ № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 64 Плана первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916р.                                                                                   

Служба медиации обеспечивает защиту прав детей и создаёт условия для 

формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов. 

           Развитие службы  медиации в гимназии является важнейшей социальной     

   инновацией и одной из приоритетных задач в области современного воспитания и  

   образования. 

 

2.  Основные задачи службы медиации 

 

Функционирование службы медиации в гимназии призвано: 

- сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

- повысить квалификацию работников гимназии по защите прав и интересов детей; 

- обеспечить открытость в деятельности гимназии в части защиты прав и интересов 

детей; 

- создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач 

в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

правоохранительных органов с целью воспитания правовой культуры гимназистов; 

- поддерживать благоприятную психологическую обстановку в гимназии. 

 

3. Правовая основа организации службы  медиации в гимназии 

 

Правовой основой создания и деятельности службы медиации является: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136599/?dst=100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154792/?dst=100242
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 

2007 годов; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"; 

 

4.  Понятия " медиация" и "служба  медиации" 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" под 

процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии 

медиатора (независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторонами в 

качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения споров, когда 

спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а полномочия на 

принятие решений по спору делегированы третьему лицу. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление 

на стороны. Он только организует содействие конфликтующим сторонам, участвующим 

на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного 

решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности. 

Вместе с тем процедура медиации является не только эффективным инструментом 

разрешения споров и конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики. 

Медиативный подход  - основа для предотвращения и (или) эффективного разрешения 

споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как 

полноценной процедуры. 

Медиативный подход может использоваться любым человеком, прошедшим 

соответствующее обучение, в том числе, для разрешения или предотвращения спора и 

разногласий, в которых он выступает одной из сторон. 

Метод "Школьная медиация" - это инновационный метод, который применяется для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения 

споров.  

Служба  медиации - эта служба, созданная в гимназии и состоящая из её работников, 

учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам 

метода школьной медиации и медиативного подхода. 

Медиация не ограничивается территорией гимназии. Важную роль в интеграции 

метода играет вовлечение семьи обучающихся при условии, что родители (законные 

представители), обучены основам метода. Это позволит им не только хотеть, но и 

компетентно помогать детям в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В 

частности, в трудные, критические периоды их жизни и становления. 

В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет разрешаться 

успешнее, если родители (законные представители) будут ориентировать ребенка на 

медиативный подход. 

Таким образом, метод  медиации позволяет гимназии и семье воспринимать друг друга 

как партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить их усилия для обеспечения 

безопасности и благополучия ребенка. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155182/?dst=100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155557/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/?dst=100018
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5. Цели службы медиации гимназии 

Основная цель службы  медиации гимназии состоит в формировании благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих основных 

задач: 

- создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода 

системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов 

и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в 

социально опасном положении; 

- создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода 

системы профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении; 

- внедрение новых форм, технологий и методов работы с привлечением гимназистов к 

решению правовых вопросов в рамках деятельности «Правовой приёмной» и «Правового 

десанта»; 

- интеграция метода медиации в образовательный процесс и систему воспитания, 

создание службы медиации в гимназии для обеспечения возможности доступа к медиации 

для каждой семьи и каждого ребенка; 

- повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, 

оказываемой детям, повышение правовой культуры гимназистов; 

- вовлечение самих гимназистов в социально значимую правоохранительную 

деятельность с целью практического применения знаний, полученных ими в рамках 

изучения предметов правовой направленности; 

- повышение квалификации педагогических работников гимназии по вопросам 

применения процедуры медиации в повседневной педагогической практике; 

- обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее 

подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для привлечения 

социальных партнёров гимназии в решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

- развитие сотрудничества с другими образовательными организациями и 

юридическими факультетами ВУЗов в области применения медиации и 

восстановительного правосудия. 

Деятельность службы медиации в гимназии направлена на формирование безопасного 

пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия 

воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных 

ситуациях. 

В основе деятельности службы медиации гимназии положено: 

- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в 

гимназии, проведение просветительской работы среди гимназистов, педагогов и 

родителей; 

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; 

- обеспечение формирования и обучения  группы детей, которые объединены для 

обучения процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов 

среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и опыта 

среди сверстников, младших и старших школьников других образовательных 

организаций; 

- обеспечение помощи при разрешении участниками медиативной группы конфликтов 

между сверстниками, а также участие в роли ко-медиатора при разрешении конфликтов 

между взрослыми и детьми; 
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- использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике  

правонарушений несовершеннолетних; 

- использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса; 

- использование медиативного подхода как основы для культуры общения и 

возможности передачи главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, гуманной и 

безопасной среды для развития и социализации личности является повышение уровня 

социальной компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

6. Основные этапы организации службы  медиации в гимназии 

 

Основными этапами организации службы медиации в гимназии являются: 

- информирование педагогов, обучающихся и их родителей о службе медиации; 

- обсуждение деятельности службы медиации среди педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- обучение педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) методу 

медиации; 

- установление сотрудничества с правоохранительными органами,  учреждениями 

профилактики правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования. 

-  формирование инициативной группы работников гимназии, а также родителей 

обучающихся, готовых принимать активное участие в работе службы  медиации; 

- обучение руководителя службы и ее будущих специалистов. 

 

7. Заключительные положения. 

      Служба медиации формируется из числа педагогических работников, гимназистов 

и их родителей. 

      Срок деятельности медиативной группы – 1 год. 

       Документация: протоколы заседания группы медиации, акты, аналитические 

справки. 

        

 

 

 

 

 

 

 


