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1. оБщиЕ поJIожЕния
1.1, I-1оложение о комиссии llo урегуJtированию crlopoв между участниками образоватеJIьных

о,rношений (Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ

коб образовании в Российской Федерации> (Федеральный закон N9 273-ФЗ).

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

(Комиссия) создана в цеJIях урегулироваI]ия разногJIасий мех<лу участrIиками образовательных

tlтноtпений ]ro вопросам реаJIизации права на обра:]ование. в т. ч. в случаях возникновения

конфликта интересов педагогического

работника, исIIоJIнения JlокаJlьных нормативных актов. обжалования решений о применении к

обучающимся дисциплинарного взыскания.

1,3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Фелераrrьным законом

Ns 27З-ФЗ, а также другими федеральными закоIlами и иными iлормативными правовыми

актами РФ. законами и иными нормативными tIравоI]ыми актами субъектов РФ, содержащими

нормы. регулирующие отношения в сфере образоваtrия, JIок€uIьньlми нормативныN{и актами

организации. осуществляюrцей образовательнук) дея,l,еjIыlость, и Полоrкением.

2. Функции и I IоJIном()чия комиссии
2. l. Комиссия осуществляет сJIедующие функции:

-принимает и рассматривает обрашения участник()в образоват,еJIьных отношений по воtIросам

реzuIизации права на образование;

анrilIизирует представленные участниками образовательных отношений материаJIы. в т. ч. по

BotlpocaM возникновения конфликта интересов tlс/(аI,оl,ического работника, IIрименения

,:lокzl,ты{ых нормативных актов, применеFIия дисttиIIJIиltарного взыскания к обучающимся;

регулирует разногласия между участниками образоватеJIьных отношений;
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- принимает решения по результатам рассмотрения обращений.

2.2. Комиссия LIMecт право:

- запрашивать у участникOв образовательнLIх отнопrений необходимые дJIя ее леятеJIьности

документы, материалы и информацию;

- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации;

- IIроволить необходимые консуJIьтации по рассматриваемым спорам с участниками

образоватеJIьных от,но шений ;

--пригJIаIIIать учас,гников образоtsатсJlьных о,гношений l(ля дачи разъясtlений.

2.3. Комиссия обязана:
!

- объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных

отношений:

- обесшечиваr,ь соблюдеIIие lIpaB и свобо,,.t yLIacTI{иK()rl образова,геJIьных отноrпений]

-, сгремиl,ься к урегуJIированию разногласий мех(ду yчастниками образовательных о,гношений;

- переносить заседание на лругой срок trо просьбе заяtsителя или лица, действия которого

обrкаrуются, в случае наличия уважительной причины IIропуска заседания;

-_ рассматривагь обралlеtlие в течеt{ие десяти каленларных дней с момента его поступления в

письменной форме;

-, принимать решение в соответствии с закоtIоrIатеJIьством об образовании. JIокаJIьными

нормаl,ивными актами организации, осу]цествляющей образовательную деятельность (ОО).

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РЛБОТЫ КОМИССИИ

3. l . t] состав Комиссии вкJIючае,[ся равное ttIdcJIo I1редстави,гелей соверlпеннолетних

обучающихся (не менее двух), ролит,е:tей (:зal<ottttt,tx прелс,гавите.lrей) несоверlхеIIнолетних

обучающихся (не менее лвух), работников ОО (не менее двух).

Состав Комиссии утверхцается сроком на один год IIриказом руководителя ОО.

Одни и,Iе же JIица не могуl,вхоl]ить в состав Комиссltи бо:lее 1,IByx сроков полряд.

З.2. I] состав Комиссии вхоля,г llрсдсе/lатель Комиссии. замести,геJIь Ilредсела,ге.ltя Комиссии,

ответственный секретарь и другие чJIены Комиссии.

3.З. Руководит Комиссией председатеJIь, которого избирают простым большинстl]ом голосов

чJlены комиссии из числа лиц. входящих в ее состав.

Прелселатель Комиссии :

-, осуItlествляе,г общее руководство леятеJIьностью Комиссии;

- цре;tсе/tатеJlьствуе,l на заседаниях Комиссии;

-- организует работу Комиссии;

* определяет план работы Комиссии;



- контроJIирует решизацию принятых Комиссией реrпений;

'' расIIреле;lяет обязанности ме}кду членами Комиссии.

3.4. Замести,rель председаге:rя Комиссии назначае,гся реtлением председате.пя Комиссии.

Замссти,гель председагеля Комиссии:

-_ координирует работу членов Комиссии;

- го,l,овит документы. выносимые на рассмотрение Комиссии;

-- коtlтролирует выполнение пJIана работы [tомиссии.

- l]ыIlоJIняе,t,еt,о обязаtlности 1,1редссдаlе.ля Комиссии в сJlучае его отсутс,t'вия.

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является IIрелставитель работников ОО.
!

Ответственный секретарь Комиссии:

- оргаl{изует делопроизводство Комиссии;

-- ве/{ет IIротокоJIы :засеl(аний Комиссии:

-- информируе,г членов Комиссии о дате. месте и времени проведения заседаний Комиссии и о

Bollpocax, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позлнее Пяти

каJIендарных дней до дня проведения заседания Комиссии:

- ltовоllиl, решеI{ия Комиссии ло оо. совета обучаrоrцихся. совета родите,ltей. а также

представительного органа работников э,гой орl,аltизаllии:

'_ обеспечивает контроль за выllолнением решIеtlий Комиссии;

- IteceT о,гветственность за сохранность локумеttтоts и иных материаJIов, рассматриваемых на

заседаниях.

З.6, Член Itомиссии имеет право:

-- в сJrучае о,гсуl,с,l,виrl на ,]аседании и:}JIожи,гь свос мненис llo рассмаIриваемым l}otlpocaM в

tIисьменной форме, которое оглашается на зассдании и ttриобщаетёя к протоколу;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной

форме свое мнение. которое подлех(иr, обязате.llьному rrриобщению к протокоJIу заседания

Комиссии;

-- принима,гь участие в IIодI,оl]овке заселаний Комиссии:

-- обращаться по вопросам, которые tsходят в компетенцию Комиссии. к прслседатеJIК)

Комиссии или другим лицам, органам и организациям;

- вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании органиЗации работы

Комиссии.

З.7. Ч,lrен Комиссии обязан:

-' yчас,гвоваIь в заседаниях Комиссии;

* выполнять возJIоженные на него функчии в соо,гtsе,гствии с Полоlкением и решениямИ

Комиссии:



- соб,tюдать требования законолательных и иных IIормативных правовых aKToI] при реализации
своих функций;

- в сJIучае возникновения JIичной заинтересоtsаllrtос,ги. сtlособной пов"irиять на объективность
реrIIения, сообщить об этом Комиссии и отка:]аl,ься в IIисьмеtлной форме от учас,гия в ее работе.
3,8, Комиссия самостояТеjIьно оllредеJIяет rlоряltок организации своей работы. основной
формой деятельности Комиссии явJIяю,l,ся :]аседания, которые проводятся по мере
необходимости, Ход заседаний фиксируе.гся в lIротоколе.

Заседание Комиссии считается правомочным, есJIи на нем присутствует не менее половины от
общего числа ее членов, при условии paBнo.o числа представителей совершеннолетних,i

обучающихся, родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обучающихся и
рабоr,ников ОО.

з,9, По резуJIьтагам рассмотрения обращения участников образоватеJIьных отношений
комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий мех(ду участниками
образовательных отношений по вопросам реаJlизации права на образование.
в случае ус,гановления факта нарушения права tta образование Комиссия принимае'решение,
направJIенное на его воссТановJIение. в т. ч. с во:]ложением обязанности по устранению
выявJlенI{ых rlарупtетtиЙ на обучаюlцихся. ро.l1ителей (законных Представителей)
несоверlпеннолетних обучающихся, а также работltиков оо.
в случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, отсутствия
нарушениЯ права на образование Комиссия отказывает в удовJIетворении просьбы
обрат,ивulеI,ося Jlиt la.

Решtеttие Комиссии принимается о,гкрыl,ым I,о.jlOсованием lIростым бо;rьшинс.гвом голосов
присутствующих на заседании, В случае равенства l,oJlocoB nprn"r"rп,t считается решение, за
которое проголосовал председатель Комиссии, Реtшение Комиссии оформляется протоколом,
который подписывают все прису,гствуюtцие LIJIeIl},l Комиссии.
3,10, Решение КомиСсии В виде выпИски иЗ llp0,I()l(ojla I] течение трех днеЙ со l{llя заседания
напра]]Jrяется заяtsитеJIю. в администрацию оО, совет обучаlощихся, совет родите;tеЙ. а также в
пре,]ставиТельный орган работников этой организац ии лJlя исполнения. Решение Комиссии
может быть обжаловано в установленном законоJ]ательством РФ порядке. Решеtlие комиссии
является обязательным для всех участников образовательных отношений в оО и подJIежит
испоJlнеt{ик) в сроки. пре/{ус мот,реItные y*i..all н ыtl ре lllcH ием,

з,l l , lIри наJlичии в сосгаве Комиесии чJtена. имеющего личную заинтересованнос,,'ь,
способную повлиять на объективность решения. он tIодлежит замене на другого лредставитеJIя,
путем внесения изменения в IIриказ о составе Комиссии.
З.l2. Срок хранения /IoKyMeH,I,oB Комиссии в ОО сос,l.а]]Jlяет,гри го/Jа.



4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ

оБрАзовАтЕльFIых (),I,I lошI]ниЙ

4.|. Комиссия рассматривает обращения, постуtIившие от участников образовательньD(

отношений по вопросам реализации права на образование. обучающиеся оо, за исключением

обучающихся по образовательным программам начаJIьного общего образования, вправе

оамостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в Комиссию.

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, который

фиксирует в _трнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К обращению могут

прилагаться необходимые матери€lлы.

4.З, Заседание Комиссии проводится не позднее десяти

поступления обращения.

О лате заседания в день его нrвначения уведомляются лицоо обратившееся в Комиссию, лицо,

чьи действия обжалуются, и представительные органы участников образовательных отношений

оо,

4.4. Лицо, направившее обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого обращения

на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не препятствует

рассмотрению обращения и принятию по нему решения.

календарных дней с момента


