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1.Общие положения
Положение о комиссии по урегулированию споров меiкду участникап{и
образовательньtх отношений (далее - Положение) разработано на основе Федера.гlьного
закона от29.|220t2Ns27З-03 кОб образовании в Российской Федерации> (далее - Закон
}{b 273-Ф3).
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом Ns
27З-ФЗ, а также другими федеральными закон€tп,lи, иными нормативными правовыми
актами РФ, законап{и и иными нормативными правовыми Ежтtlми субъектов РФ,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными
нормативными акт€lп{и образовательной организации (лалее - ОО) и Положением

1.1.

2.Функции и полномочия Комиссии
1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы,
принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между
участникап,{и образовательньIх отношений МБОУ СОШ Мб г. Сегежи (да_гrее - Комиссия).

Настоящее Положения утверждено с rIетом мнения совета обучшощихся
(протокол oT15.12.2016 J\Ъ 7), Управляющего совета школы (протокол от20.|2.|6 М1) и
педагогического совета МБОУ СОШ Jфб г.Сегежи (протокол от 14.12.|6 Nч 2).

2.

3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 ФедераJIьного закона от 29
декабря 20|2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в целях
урегулирования
разногласий
вопросtlп{ реализации права

между

участникilпilи

образовательных

на образование, в том числе в слrIilш

отношений

по

возникновения

конфликта интересов педагогического работника, вопросtlп,l применения локальньD(
нормативньD( актов МБОУ СОШ Jt(Ьб г.Сегежи, обжалования решений о применении к
обу"rающимся дисциплинарного взыскания.

4. Комиссия создается в cocтztBe б членов из равного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законньrх представителей)

несовершеннолетних обl.rающихся и представителей работников организации.

.Щелегирование представителей участников образовательных отношений

в

cocTEIB

Комиссии осуществJuIется Управляющим советом школы (из числа родителей),
представительным органом работников МБОУ СОШ Nsб г.Сегежи (из числа педагогов),
Советом обуrающихся ( из числа обучаrощихся).

Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора школы.
5. Срок полномочий Комиссии cocTaBJuIeT три года.
6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
7. .Щосрочное прекращение полномочий члена

7.|. на основчIнии личного

Комиссии осуществляется:

зЕuIвления члена

Комиссии об исключении из его

состава;

7.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, вырtDкенному в письменной
форме;

s
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7.з.

в

слг{ае отчислениЯ иЗ школЫ обуrшощегося, родителем

(законньтм

предстtlвителем) которого явJIяется член Комиссии, или увольнения работника - Iшена
Комиссии.

8. В случае досрочного прекрацения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый предстtlвитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса в соответствии с п. 4 настоящего Положения.
9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя
и секретаря.
10.

Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заJIвления,
предложения) участника образовательных отношений не позднее
УчебныХ ДНей С
момента поступления такого обращения.
комиссии

5

ll.

Обращение подается в письменной форме. В жалобе указывчlются конкретные
факты или признаки нарушений прав участников образовательньIх отношениЙ, лица,
допустившие нарушения, обстоятельства.

его

12, Комиссия принимает решения не позднее 10 уlебньтх днеЙ с момента начаЛа
рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присугствовtlло не менее 3/4 членов Комиссии.

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствоватЬ

пРИ

в
рассмотрении этого обрапIения на заседalнии Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются
обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.

и

всестороннего рассмотрения обращений Комиссия ВпРаВе
приглашать на заседания и заслушивать иньгх участЕиков образовательньгх отношений.
Неявка данньIх лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаниЙ не
являются препятствием для рассмотрения обращения по существу.
,Щля объективного

13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов

!lленов,

присутствующих на заседании Комиссии.

14. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательньгх
отношений Комиссия принимает решение, направjIенное на восстановление нарушенных
прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетних Обl^rающихся, а также работников организации,
Комиссия возлагает обязанности по устранению вьUIвленных нарушений и (или)
недопущению нарушений в будущем.

нарушения прав участников образовательньIх отношений воЗНИКЛИ
вследствие принятия решения образовательной организацией, ъ том числе вследствие
Если

издания локаJIьного нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене дЕlнного
решения образовательной организации (локального нормативного акта) и указывает срок
исполнения решения.
комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав зilIвителя, если
посчитает жалобу необоснованной, не вьUIвит факты указанньIх нарушений, не установит
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причинно-следственную

связь между поведением лица, действия которого обжшlуются, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его закоЕного представителя.
15. Решение

Комиссии оформляется протоколом.

исполнения
всеми
для
образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.
Решение

Комиссии

обязательно

гIастникЕlп{и

