
О школьном конфликте и конфликтной 

комиссии 

Школьный конфликт — это часто встречающееся явление 

в стенах образовательного учреждения. Разногласия между детьми, 

трудности взаимодействия между учителем и родителем, 

недопонимание между детьми и педагогом — основа для 

возникновения конфликта в школе. Как понять кто прав, а кто виноват в таком конфликте? 

К разрешению подобных разногласий нередко подключаются и администрация учебного заведения, 

и психологическая служба, и школьные омбудсмены. Существует еще один механизм разрешения 

противоречий возникающих в школе — это создание конфликтной комиссии или комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Конфликтная 

комиссия — специальный правовой механизм защиты прав учащихся в образовательной 

организации. Предполагается, что основной задачей конфликтной комиссии является разрешение 

разногласий путем доказательного разъяснения и принятия оптимального варианта разрешения 

конфликта. 

Конфликты, возникающие в школе, могут возникать между родителями и педагогом, между 

учащимися, между учащимися и учителем. Наиболее часто возникают конфликты между детьми. 

Такие конфликты в большинстве случаев можно разрешить быстро и при участии классного 

руководителя. Нередко дети самостоятельно без участия взрослых могут найти выход 

из конфликта. Если дети обратились к педагогу, то учитель должен спокойно, без давления 

на ребенка оказать необходимую помощь и разрешить ситуации. Родителям стоит помнить, что 

конфликт не всегда деструктивен. Бывает много конструктивных конфликтов, которые приводят 

к разрешению разногласий, выходу из неблагоприятной ситуации. Очень часто можно наблюдать, 

как конфликты добавляют опыта и социальных навыков, необходимых ребенку во взрослой жизни. 

Поэтому родители должны дать ребенку подсказку, как ему действовать в школе со сверстниками, 

если возник конфликт, а не решать все за него. 

Самые острые конфликты, требующие вмешательства администрации и консультации директора — 

это конфликты между учителем и родителями. Причины могут быть очень разные. В соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.20012 «Об Образовании в Российской Федерации» 

(далее — Закон) родители имеют право защищать права своих детей всеми способами 

не запрещенными законодательством Российской Федерации (ст.45 Закона). 

При конфликтной ситуации родители должны помнить, что первым шагом должно быть 

разбирательство в стенах учебного заведения. Можно написать письменную жалобу на имя 

директора школы. Директор школы должен ответить на эту жалобу в течение 30 дней со дня 

регистрации у секретаря (ст.12 ФЗ № 59-ФЗ от 2.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ»). В Законе указано, что родители имеют право направлять в органы управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении 

к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами 

с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Еще одним способом разрешения конфликта в школе будет создание комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или 

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 

http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf


 

В каких случаях создаются конфликтные комиссии в школе? 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных создается в целях: 

1.Урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование. 

2.В случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника. 

3.Обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

4.Особенностей применения локальных нормативных актов. 

Как формируется состав конфликтной комиссии? (ст.45 Закона) 

Конфликтная комиссия создается в образовательной организации из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей/законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, работников школы. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит в сроки, 

указанные в решении. Решение комиссии может быть обжаловано. 

Локальный акт об утверждении порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

принимается школой с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей и других 

представительных органов. 

Причинами конфликта между учителями и родителями могут быть и нарушение педагогической 

этики, и недовольство методами воспитания и обучения, мнение о необоснованном занижение 

оценок. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

должна быть в обязательном порядке создана и действовать в каждой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Комиссия по урегулированию споров должна объективно рассматривать обращения участников 

образовательного процесса. В своих решениях руководствоваться правилом соблюдения прав 

и свобод участников образовательного процесса. Основной целью работы комиссии является 

урегулирование разногласий между участниками образовательного процесса. Комиссия несет 

ответственность за сохранность документов и других материалов, рассматриваемых на заседании 

Комиссии. Что касается спорных моментов при обучении учащихся, то конфликтная комиссия 

может рассматривать: 

 вопросы организации обучения по индивидуальному плану; 

 вопросы об объективности оценки по учебному предмету во время текущего учебного 

года/учебной четверти/триместра; 

 вопросы допуска к промежуточной и итоговой аттестации и т. д. 

Для того, чтобы грамотно и достоверно решить конфликт комиссия обращается за данными 

к участникам спора. Также комиссия использует в своей деятельности различные нормативные 

документы, информационную и справочную литературу. Заслушав мнения обеих сторон комиссия 



принимает решение об урегулировании спора. Члены комиссии вправе пригласить свидетелей 

конфликта или смежных специалистов. Работа комиссии оформляется протоколом. Комиссия 

может формироваться сроком на один год. Состав комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии 

из их числа простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Руководитель 

образовательной организации не может быть избран председателем комиссии. 

Полномочия председателя комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

 ведет заседание комиссии; 

 подписывает протокол заседания комиссии. 

Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, руководитель 

образовательной организации либо представитель образовательной организации, действующий 

на основании доверенности. Срок обращения в комиссию должен быть указан в локальном акте 

образовательной с момента когда участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) 

или должен был (должны были) узнать о нарушении своего права (своих прав). 

Комиссия по разрешению споров участников образовательного процесса не рассматривает 

сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) обучающего или работника образовательной организации информация об этом 

представляется руководителю образовательной организации для решения вопроса о применении 

к обучающемуся, работнику образовательной организации мер ответственности, предусмотренных 

законодательством. 

В случае установления комиссией факта совершения участником образовательных отношений 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 

в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости — немедленно. 

Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии считается принятым 

при условии, что за него проголосовало большинство участвующих в голосовании членов 

комиссии. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

При рассмотрении данного вопроса комиссия может приглашать заинтересованные стороны для 

получения устных объяснений. Комиссия может пригласить несовершеннолетнего обучающегося 

для дачи устных объяснений, показаний, при условии, что это не нанесет психологической травмы 

ребенку, и соответствует морально-этическим нормам. 

Каким образом рассматривается конфликт, касающийся интересов педагогического 

работника? 



Председатель комиссии организует ознакомление педагогического работника, в отношении 

которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии 

и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в комиссию, 

и результатами ее проверки. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического 

работника, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. 

При наличии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки педагогического 

работника или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 

педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение 

вопроса откладывается. В случае вторичной неявки педагогического работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие педагогического работника. По итогам рассмотрения вопроса 

о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

 установить, что педагогический работник соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

 установить, что педагогический работник не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю образовательной 

организации указать педагогическому работнику на недопустимость нарушения требований 

урегулирования конфликта интересов либо применить к педагогическому работнику 

конкретную меру ответственности. 

Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки. 

Работа конфликтной комиссии — это один из механизмов защиты прав ребенка и учителя 

в образовательной организации. Также работа такой комиссии может стать начальным институтом 

ознакомления детей с правовыми способами разрешения споров. 

 


