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учреждения»), инструкции, Декларация прав учащихся школы, Устав школы,  

настоящий регламент. 

1.5. Сфера действия регламента. Настоящийрегламент действует на 

территории школы и распространяется на всех участников образовательного 

процесса. 

 

2.Организация и требования к порядку деятельности службы 

урегулирования конфликтов 

2.1 . Информация о предоставлениио службе урегулирования конфликтов 

размещается на стендах школы, на сайте  школы в сети Интернет. 

2.2  .Информация о месте нахождения и графике работы службы 

урегулирования конфликтов: 

Оформление заявлений, жалоб, устных обращений: 

 график работы: понедельник – пятница (еженедельно), 

 часы работы: понедельник-пятница– с 8.00 до 16.00 час 

 Место приема посетителей: 3-й этаж, кабинет социальногопедагога 

Справочные телефоны: 

 2245737 приемная директора 

Заседания службы урегулирования конфликтов организуется 1 раз в 

полугодие 

Экстренный созыв службы урегулирования конфликтов происходит в 

течение 2 дней после приема заявления, жалобы, устного обращения. 

2.3.Служба урегулирования конфликтов представлена следующим составом: 

председатель, заместитель председателя, секретарь, члены службы.Служба 

урегулирования конфликтов -  коллегиальный орган, состоящий из учеников, 

родителей и учителей, пользующихся  авторитетом и доверием в школе.  

Кандидатуры рассматриваются на заседанииуправляющего совета школы. 

2.4.Председатель избирается сроком на 3 года. Заместитель  председателя 

избирается сроком на 3 года. Члены службы избирается сроком на 2 года. 

2.5. Члены службы урегулирования конфликтов освобождаются от 

занимаемой должности в случаях: истечения срока полномочий,  по 

собственному желанию на заседании службы. 

 

3. Административные процедуры службы урегулирования 

конфликтов 
3.1.  Служба урегулирования конфликтов действует в пределах компетенции, 

установленной настоящим регламентом, в рамках образовательного процесса 

и не принимает административных  решений, отнесенных к компетенции 

администрации и должностных лиц. 

3.2. Служба урегулирования конфликтов рассматривает жалобы участников 

образовательного процесса по нарушению их прав и свобод, определенных 

Уставом и другими локальными актами, а так же факты ущемления их 

человеческого достоинства. 
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3.3. Приоритетным в деятельности службы урегулирования конфликтов  

является защита прав, свобод и достоинства несовершеннолетних участников 

образовательного процесса. 

3.4. Жалоба в службу урегулирования конфликтов может быть подана как в 

письменной, так и устной форме и должна содержать изложение существа 

решения или действия (бездействия),  нарушающего (или нарушавшего), по 

мнению заявителя, его прав, свобод и достоинства. 

3.5. Жалоба, помимо личной, может быть и общественной или подана 

третьим лицом при условии согласия на это лица,  права и достоинства 

которого, по мнению заявителя, были ущемлены. 

3.6. Получив жалобу, служба урегулирования конфликтов имеет право: 

принять  жалобу к рассмотрению; разъяснить заявителю средства и меры,  

которые тот вправе использовать для защиты своих прав и достоинства. 

3.7. Приступив к рассмотрению жалобы, служба урегулирования конфликтов  

вправе обратиться к любому из участников образовательного процесса за 

содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению. 

Члены образовательного пространства  не могут отказывать в помощи. В 

проверке не может участвовать лицо, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется.  

3.8. При рассмотрении жалобы служба урегулирования конфликтов обязана 

предоставить лицу, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются, 

возможность дать свои объяснения по любым вопросам,  подлежащим 

выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в 

целом. 

3.9. Служба урегулирования конфликтов вправе заняться  проблемой по 

собственной инициативе при наличии  информации о нарушениях прав  

участников образовательного процесса либо лиц, не способных 

самостоятельно отстаивать свои интересы. 

3.10. При  проведении проверки служба урегулирования конфликтов вправе: 

беспрепятственно посещать уроки (по согласованию с директором школы), 

родительские собрания, заседания управляющего совета школы, его 

комиссий, Совета старшеклассников, Совета по профилактике и 

безнадзорности несовершеннолетних, Педагогические советы и совещания 

при директоре; получать объяснения  по вопросам, подлежащим выяснению, 

от всех участников образовательного процесса; запрашивать и получать от 

администрации школы  документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы; проводить  самостоятельно или с другими  

школьными органами  проверку деятельности  отдельных участников 

образовательного процесса, относительно которых располагает информацией 

о нарушениях прав участников образовательного процесса или унижения их 

достоинства. По вопросам своей деятельности служба урегулирования 

конфликтов пользуется правом безотлагательного приема директором школы 

или членами  школьной администрации. 
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3.11. Служба урегулирования конфликтов не  вправе разглашать без согласия 

заявителя сведения, ставшие ему  известными в процессе выяснения. 

3.12.   В случае установления нарушения прав и унижения достоинства 

служба урегулирования конфликтов принимает следующие меры: 

содействует разрешению конфликта путем  переговоров, внесения 

изменений. 

3.13. Если по результатам  рассмотрения жалобы служба урегулирования 

конфликтов  приходит к выводу о грубом нарушении прав или унижении 

достоинства участников образовательного процесса, он вправе  ставить перед 

директором вопрос о привлечении нарушителя к дисциплинарной или 

административной ответственности. 

3.14 Служба урегулирования конфликтов вправе обратиться к управляющему 

совету школы или Педагогическому совету  с предложением о создании 

комиссии или о привлечении независимых экспертов для вынесения 

заключения и изучения фактов нарушения  прав и унижения достоинства 

участников образовательного процесса, а также имеет право сотрудничать с 

указанными  объединениями. 

3.15. Служба урегулирования конфликтов вправе  обращаться  с 

предложениями  об изменении и дополнении  настоящего регламента, Устава 

школы,  выходить с рекомендациями по совершенствованию 

педагогического процесса. 

3.16 Служба урегулирования конфликтов может привлекать к работе 

помощников согласно данному Регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


