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Пололсение о комиссии по уреryлированию споров ме2Iqду участниками
образовательных отношений Моу <<щубская Сош>>

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между }пrастникtrми
образовательIIьD( отношеЕий (далее ._ Положение) разработЕtIIо на основе Федераlrьного qжона
от 29,|2.2012 }{ь 27з-Фз "Об образовании в Российской Федерации" (да-пее - Федеральньй
зЕжон "Об образовании в Российской Федерации'').

|.2. Комиссия по уреryлироваIIию спороВ междУ уIастникtlпdи образовательIIьD(
отношениЙ (далее КомиссиЯ) создана в цеJUD( урегулироваIIия разногласий между
r{астIlикtlп{и образовательЕьD( отrrошений по вопросalп{ реализации права на образовапие, в т. ч.
в сJryчаJtх возникновениrI конфликга 

"or"p""ou 
lrедЕгогиtlеского работника, применения

локtlльньD( нормативньD( актов, обжа.rrования решений о применении к обучаюIrшмся
дисциплинарного взысканиrI.

1,3, КомиссиlI в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральньпл
законом "об образовulнии в Российской Федерации", аftlкже другими федеральными зчжонаNIи,
иными нормативньпли'правовыми актЕlп{и РФ, законап{и и иными нормативными правовыми
актап4и субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образоваrrия,
локilльными нормативными актаIии организации, осуществJIяющей образовательную

деятельность, и Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2. 1 . Комиссия осуществJUIет следующие функции:

- прием и рассмотрение обратцений уrастников образоватеJIьньD( отношений по воtlросЕlпd

реализации права на образование;

- осуществление анаJIиза предстtlвленньD( }частникzlп{и образовательньD( отношений
материЕrлов, в т, ч, по вопросу возникновеншI конф.шlкта интересов педЕгогического работника,

$йй



примеЕениJI локаIьIIьD( IIормативньD( zlКToB, решений о примеЕеIIии к обучаrощимся
дисципJIинарного взыскilниll;

- урегуJIIIрование разногласий мешду rlастникulп{и образоватеJIьньD( отношений;

- пришIтие решений по результаftlм рассмотрениrI обраценlй.
2.2. КомиссиlI имеет прtlво:

запраIIIиватЬ У уIастникоВ образовательньD( отношений необходимые дIя ее
деятельЕости докуý{енты, материаJIы и информацию;

устtlнtlвливать сроки представлеЕия зчlпрЕlшиваемьD( докуп[ентов, материалов и
информации;

- проводить необходш{ые консуJIьтации по рассматриваемым спорtlNI с rIастIIикЕlми
образоватеJIьIIьD( отношений ;

- приглашать участников образоватеJIьньD( отношений для даIм разъяснепий"
2.3. Комиссия обязшrа:

- объективно, полно и всесторонне рассматривать обратцение }п{астника образовательньж
отношений;

- обеспе,пrвать собшодение прЕlв и свобод участников образовательIIьIх отношений;
стремитьсЯ К урегулирОвtlЕию разногласий между rlастЕикtll\{и образовательньD(

отношений;

_ в слrIае напичи,I уважительной при,плны rrропуска заседаЕия збIвителем или тем JIицом,
действиЯ которогО обжа-проТся, пО их просьбе переЕосИть заседаЕие на другой срок;

- рассматривать обратцение в течение'десяти кЕIлендарньпс дней с момеЕта поступления
обратцения в письмеЕной форме;

_ принимать решение в соответствии с закоЕодатеJьством об образовании, локаjIьЕыми
нормативIIыми Ежт€lп,lи оргtlЕизаtц{и, осуществллощей образовательную деятельность.

3. Состав и порядок работы Комиссии
3,1, В состав Комиссии вкIIючtlются pilBlloe tIисло представителей совершеЕнолетЕих

обуT ающихся (не менее шух), родителей (законньпr представителей) Еесовершеннолетних
обучаrощихся (не меЕее двух), работников оргчlнизаIЦ.IИ, осуществJuIющей образоватеJIьЕую
деятельность (не менее двух).

Состав Комиссии утверждается сроком Еа одш год при*вом оргЕtнизации,
осуществJIяющей образовательную деятельность.

ОднИ и те же лица Ее могуt входитЬ в cocTitB Комиссии более двух сроков подряд.
з,2, В состаВ КомиссиИ входяТ председатель Комиссии, заместитель председатеJUI

Комиссии, ответственньй секретарь и ДрУгrrе Iшены Комиссии.



3,3, Руководство Комиссией осуществJUIет председатеJь, избираемьй простым
большинством голосов тшенов комиссии из числа JIиц, входящI,D( в ее coc't}B.

Председатель Комиссии :

- осуществляет общее руководство деятельностью Комисоии;

- цредседатеJIьствует Еа заседt}ни.шr Комиссии;

- оргЕtIIизует работу Комиссии;

- опредеJuIет плtlн работы Комиссии;

- осуществляет общий контро.lь зареаJIизаIц,Iей прrшятьп< Комиссией решений;
- распределяет обязанЕости между IшеIIЕIми Комиссии.

3,4, Заместитель председатеJuI Комиссии назначается решеЕием председателя Комиссии.
Заirлеститель председатеJuI Комиссии, 

\
- координирует работу членов Комиссии; )

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;

- осуществJUIет KoIITpoJb за вьшолненЕем плана работы Комиссии;
_ в слуIае отсутствия председателя Комиссии вьшоJIIIяет его обязанности.
3,5, ответственЕым секретарем Комиссии явJIяется представитель работников

оргrшизации, ос)дцествляrощей образовательную деятеJьIlость.
Ответственньй секретарь Комиссии:

- организует делопроизводство Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- информирует ImeHoB Комиссии о дато, месте и времени проведения заседапий Комиссии
и о вопрос,ж, вкJIюченньD( в повесткУ дня заседtlниrl Комиссии, в срок не поздfiее Iшти
календарньu< дrей до дш проведения заседания Комиссии;

доводиТ решени,I Комиссии дО администрации орг€lнизации, осуществляющей
образовательЕую деятельIlость, совета обуrающихся, совета родителей, а также
IIредставитеJIьного орг4ца работников этой оргЕlнизЕllши;

- обеспеT ивает KoHTpoJ'" выполнениrI решений Комиссии;

- Еесет ответственность за сохраЕность докумеЕтов и иньD( материаJIов, рассматриваемьж
на заседаниях Комиссии.

3.6. Член Комиссии имеет право:

- в сJryчаg отсугствиlI на заседttнии изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое оглашается IIа заседании и приобщается к протокоJry;

- В случае несогласи,I с пришшым Еа заседаIIии реIцеЕием Комиссии излагать в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательЕому приобщению к протокоJry
заседаJIия Комиссии;



- приЕимать уIастие в подготовке заседаний Комиссии;
обращаться к председатеJIю Комиссии ,'о вопросtlп{, входящим в

Комиссии;

- обращаться по вопросЕlм, входящим В компетенцию Комиссии, за необходимой
информацией к JIицЕINл, оргаЕtlп{ и оргilrизациrlм;

- вносить предложеншI руководству Комиссии о совершеIIствовttнии оргalнизации работы
Комиссии.

3.7. Член Комиссии обязан:

- rIаствовать в заседаниrIх Комиссии;

- вьшолнять возложеЕные на него функции в соотвчствии с Положением и решеншIмиКомиссии; )

- соблодать требования законодательЕьж и иЕьж нормативIIьж прtlвовьD( актов tIри
реализации своих функций;

В СЛ}пrае возIIикIIовени,I ли,пrоЙ заинтересОвilIIности, способной повлиrIть на
объективность решения, сообщить об этом Комиссии и откiваться в письменной форме от
участия в ее работе.

3,8, КомиссиlI сЕII\,{остоятеJьIIо опредеJUIет порядок оргЕlнизации своей работы. основной
формой деятельности Комиссии явJUIются заседаниrI, которые проводятся по мсре
необходимости. Ход заседаrrий фиксируется в протоколе.

Заседшrие Комиссии сtIитается правомоч}Iым, есJIи IIа Еем присугствует Ее менее
половины от общего числа ее чпеIIов,, при условии рЕвного tIисла представителей
совершешIолетних обуlающихся, родителей (законньD( представителей) несовершенЕолетних
обуrающихся, работников оргаЕизации, осуществJIяющей образовательнуIо деятеJIьIIость.

3,9, По резуJьтатаIи рассмотрения обрацеЕиrI участников образоватеJIьIIьD( отношений
Комиссия пршIимает решеЕие в цеJUIх урегуJIировЕIIIиII разногласий между участникаil{и
образовательЕьж отнош9ний по вопросtl^{ реаJIизации прЕва на образовапие.

в Слу"rае установления факта нарушеЕиrI права на образовЕtIIие Комиссия пршшмает
решеЕие, ЕilпрtlвденIrое Еа его восстtlновление, в т. ч. с возложением обязапности по
устраненИю вьUIвлеЕньD( нарУшениЙ На обl^rающихся, родителеЙ (закоЕIIьD( представителей)
носовершеннолетниХ обуrающихся, а также работников орг€lнизации.

В сл}цае необосновЕtIIности обрацения 5лrастника образовательньж отношений,
отсутствиИ нарушенИ,I права на образоВание, КомиссиЯ отка:}ьmает в удовлетворении просьбы
обратившегося лица.

компетенцию



решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов, присугствующих на заседании. В случае равенства голосов IIринятым сtIитается

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии.
решения Комиссии оформляются протоколtlп.{и, которые подписывaются всеми

присуtствующими члеЕапdи Комиссии.

3.10. Решения Комиссии в виде вьшиски из протокола в течение трех дней со д1g
заседrlниЯ ЕаправJUIютсЯ зzUIвитеJIю, В адп4иIIистРациЮ оргЕlнизации, осуществллощей
образовательЕ}Ю деятельIIость, совеТ обуrаrощихся, совеТ родителей, а также в
представитеJIьный орган работников этой оргЕlнизации для испоJIнеЕи,I.

Решение Комиссии может быть обжаловаЕо в ктановленном законодательством РФ
порядке.

Решение комиссии явJUIется обязательньпrл для всех )цастников образовательньD(

отношений в организации, осуществллощей образоватеJIьную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, fiредусмотренные указанЕым решением.

3.11. ПрИ наличиИ в состав_е КомиссиИ IшеIIа, имеющего лицIую зtlинтересовulнность,

способную повлиять на объективЕость решения, он подIежит зtlп{ене на Другого представитеJUI,

пугем Bнecerlиll изменеЕиjI в прикЕв о cocT€lвe Комиссии.

3.12. Срок хранениJI докумеIIтов Комиссии в образовательной оргаЕизации составJIяет три
года.

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений
4.1. КомиссиrI рассматривает обрацепия, посцдIившие от участников образовательньD(

отношенлй по вопросzlп{ реаJIизации права на образование.

обучаrощиеся оргtlнизации, осуществ.площей образовательную деятельЕость, за
искJIючением обучающихся по образовательным процр€lп{м€lп{ дошIкоJIъного и начального
общегО образования, впрtlве сЕlN,Iостоятельно или через своих выборньпс предстtlвителей
обращаться в комиссию по урегулировaжию споров между участникаN,Iи образовательньD(

отношений.

4,2, Обрацение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии,
которьй фиксирует в журнале его поступление и вьцает расписку (уведомление) о его
принятии. К обращению могуг прилагаться необходrмые материалы.

4.3. Заседапие Комиссии проводится не позднее десяти кшендарЕьтх дней с момеЕта
ПОСТУПЛеНИJI ОбРаЩеНИЯ. О ДаТе ЗаСеДаншI в день его IItвначеЕиrI уведомJuIются лицо,
обратившееся В КомиссиЮ, лицо, ,ъи дейсТвия обжа.тгуlотся, и предстtlвитеJIьные органы
rIастников образовательIIьD( отношений оргЕ}низации, осуществллощей образовательную

деятельIIость.



4.4. Лицо, напрztвивШее в КомИссию обратцение, впрЕlве присугствовать при рассмотрении
этого обращения на заседании Комиссии. Лица, .rьи действия обжагуотся в обрацении, также

вправО присуtстВоватЬ на заседании Комиссии и даватъ пояснениrI. Их отсутствие не

црепятствует рассмотреIIию обратцения и принятию по нему рещениJI.

5. Заrсгrючительные положения

5.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с rIетом мнения совета

обуrающихся, совета родителей, а также представительЕого оргаЕа работников организации,

осуществJIяющей образовательную деятеJIьность.

\



Приложешле
к Положеrпшо о комиссии по уреryлированию
споров межщ/ участниками образовательньж
отношений

В комиссию rrо урегулированию споров мешду

участникzlп4и образоватеJьньIх отIIошеЕий

МОУ к,,Щубская СОШ)

(Ф.и.о.)

контактrrьй телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ рассмотретЬ Еа заседании Комиссии по уреryлированию споров между
уIIастникап,lи образовательньж отнОшений ... (при.пrны обращения в Комиссию)

(_ )- 20 г. (-у (Фио)
l Iодпись



Пршlожешrе
к flоложеrшпо о комиссии по уреryлированию
споров межд/ }цастниками образовательньrх
отношеrптй

Протокол J\Ъ
I

заседаниrI Коуйссии IIо урегуJIировчlнию сIIоров между }пIастникЕtп{и

образоватеjьньж отношений

от( D 20 г.

Комиссия по урегулированию споров между участникtlп{и образовательньD( отношений в
составе председатеJUI (Ф.и.о.),

(Ф.и.о.),секретаря

членов комиссии: (Ф.и.о.),

(Ф.и.о.),

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
рассмотрела поданное в комиссию зrulвление

(должность tIри наличии)

Ф.и.о.)

нарушении прав вследствие

Изуrив rrредставлеIIные материtlJIы и выслушав пояснения (при наличии) Комиссия
наход.Iт требования

подлежаrцими/не

(Ф.и.о.) обоснованными/необосноваЕными и
подлежащими удовлетвореЕию в связи с тем, что

(обоснование)
на основании вышеизложенного Комиссия решила:
обязать (Ф.и.о.), должность, устранить вьUIвленIIые нарушеЕшI
и (или) не допускать нарушений в будущем/ Не рассматривать зruшление в связи с
необосновulнностью;

Результат голосования:

(зa)) приIUIтое решение - чел

(против) - чел.

решение Комиссии слr{ае ЕесогласиrI может бьrгь обжаловано сторонЕlми в
устtlновленном действующим зtlконодатеJьством в области образованшI порядке.

Председатель Комиссии :

Секретарь Комиссии:



Приложеrrие
к Положеrлпо о комиссии по уреryлированию
споров мещд/ Jластниками образовательньrх
отношений

Журнал регистрации
письменЕьж обратцений (жалоб, заявлений, предложений)

в Комиссию IIо уреryJIированию споров между участЕик€lми образовательньпс отношений
МОУ <,Щубскм СОШ)

Приложение
к Положению о комиссии по уреryлированию
спороВ межд/ 5rчастниками образоватеJIьньIх
отношений

((. . ...) 20 г.

Секретарь Комиссии:
(подпись) (Фио)

ФИО ЗЕUIВИТеJUI роль заявителя
как участника

образовательньIх
отношений



((...))

1.

2.

Приложешlе
к Положеrшшо о комиссии по уреryлированию
споров межд/ )ластниками образовательньгх
отношений

Уведомление о решении Комиссии
лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение)

Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии fIо урегулированию споров между
,о*оп-lVr'--:. ;;;.:;

20_г.) приняло следующее решение:

((. . ...) 20 г.

Секретарь Комиссии:
(подпись) (Фио)

Председатель Комиссии:
(подпись) (Фио)

Напоминаем, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми гIастникЕtмиобразовательньIх отношений и подлежит исполнеЕию в указанный срок. В сл}чае несогласия спринятым решением стороны имеют право обжаловать его в установленном действующимзаконодательством в области образования порядке. РазглатттеЕие материitлов деятельностиКомиссиИ как её членzlми) так И конфликтlтощими сторонами не допуск ае-гся. Що сведения
общественности в случае необходимости доводится только прика} директора моУ к.ЩубскаяСОШ) по итогам работы Комиссии.


