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Положение о комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений

1. Общие положения

1.1. ПОложение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательньIх отношений (далее - Положение) разработано на основе Федера-пьного

зiжона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (далее -
Федеральньй закон кОб образовании в Российской Федерации>).

1.2, Комиссия по урегулированию сrrоров между у{астникаN,lи образовательньж

отношений (далее Комиссия) создана в цеJuIх урегулирования разногласий между

}частниками образовательньIх отношений по вопросttм реализации права на образование, в т.

ч. в слу{tшх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения

локilльньD( нормативньtх актов, обжа_шования решений о применении к обуrаrощимся

дисциплинарного взыскания.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным

законом кОб образовании в Российской Федерации), а также другими федеральными

законtlми, иными нормативными правовыми актаN,Iи РФ, законЕlп{и и иными нормативными

правовыми zжтаNIи субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере

образования, локальными нормативными актаN4и организации, осуществляющей

образовательную деятельность, и Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осущоствJuIет следующие функции:

прием и рассмотрение обращений rIастников образовательньIх отношений по

вопросtlп{ реализации права на образование;



- осуществление анаJIиза представленньIх участник€lN{и обршовательньD( отношений

материаJIов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического

работника, применения лок€lльньтх нормативньD( Ектов, решений о применении к

обуlающимся дисциплинарного взыскtlния;

- УрегУлирование разногласий между участникЕlluи образовательньIх отношений;

- принятие решений по резупьтатаIч1 рассмотрения обращений.

2.2. Комиссия имеет право:

Запрашивать у участников образовательньIх отношений. необходимые для ее

деятельности документы, материалы и информацию;

- устанавливать сроки представления Запраrпиваемых документов, материi}лов и

информации;

- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спораI\4 с r{астникаI\,Iи

образовательных отношений ;

- приглаrrrать rIастников образовательных отношоний для дачи разъяснений.

2.3. Комиссия обязана:

объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение r{астника
образовательньIх отношений ;

- обеопечивать соблюдение прав и свобод г{астников образовательньIх отношений;

- СТРеМИТЬСЯ К УРеГУлиров.tнию рЕulногласиЙ между участниками образовательньIх

отношений;

- В СЛУЧае НаЛичия УВажительноЙ при.п,tны пропуска заседания зzUIвителем или тем

лицоМ, ДеЙствия которого обжа.пуются, по их просьбе переIIосить заседаЕие на другой срок;

- РассМаТривать обрацение в течение десяти календарньж днеЙ с момеЕта поступления

обрацения в письменной форме;

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании) локальными

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3. Состав и порядок работы Комиссии

3.1. В состав Комиссии включtlются равное число представителей совершеннолетних

обучающихся (не менее двух), родителей (законньut представителей) несовершеннолетних

Обуrающихся (не менее двух), работников организации, осуществJuIющей образовательную

деятельность (не менее двух).

СОСтав Комиссии утверждается сроком на один год приказом организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

ОДни и те же лица Ее могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд.



з.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя

Комиссии, ответственный секретарь и другие tIлены Комиссии.

3.3. РуководствО Комиссией осуществJIяеТ председатель, избираемый простым

большинством голосов членоВ комиссии из tIисла лиц, входящих в ее состав.

Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

- председательствует на заседаниях Комиссии;

- оргЕtнизует работу Комиссии;

- опредеJuIет план работы Комиссии;

- ОСУЩесТВJIяет общиЙ контроль за реализациеЙ принятьгх Комиссией решений;

- распределяет обязанности между ЕIленtlп{и Комиссии.

з.4. Заrrлеститель rrредседателя Комиссии назначается решением председателя

Комиссии.

За.плеститель председателя Комиссии:

- координирует работу Iшенов Комиссии;

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;

- осуществJuIет контроль за вьшолЕением плана работы Комиссии;

- в случае отсуtствия председателя Комиссии вьшолЕяет его обязанности.

3.5. Ответственным секретаром Комиссии явJuIется предстilвитель работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Ответственный секретарь Комиссии:

- организует делопроизводство Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний

Комиссии и о вопросах, вкJIюченньIх в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее

пяти кztлендарных дней до дня проведения заседания Комиссии;

ДоВоДит решения Комиссии до администрации организации, осуществJUIющеЙ

образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также

представительного органа работников этой организации;

- обеспечивает контроль за выполнением решоний Комиссии;

несет ответственнОсть за сохранность документов и иных материаJIов,

рассматриваемьIх на заседаниях Комиссии.

3.6. Чпен Комиссии имеет право:



- в слуIае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросilI\,I в письменноЙ форме, которое оглашается на заседании и приобщается к

протоколу;

* в случае несогласия с rrринятым на заседании решением Комиссии излагать в

письменноЙ форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу

заседания Комиссии;

- принимать уIастие в подготовке заседаний Комиссии;

- обращаться к председателю Комиссии по вопросчlм, входящим в компетенцию

Комиссии;

- обращаться по вопросtlм, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой

информацией к лицап{, органам и организациям;

- вносить предложениJI руководству Комиссии о совершенствовании организации

работы Комиссии.

3.7. Член Комиссии обязан:

- r{аствовать в заседаниях Комиссии;

- выполнять возложеЕные на него функции в соответствии с Положением и решениями

Комиссии;

- соблюдать требования законодательных и иньж нормативньIх правовых актов при

реализации своих функций;

в слr{ае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и откЕ[заться в письменной форме от

участия в ее работе.

3.8. Комиссия самостоятельно опредеJuIет порядок организации своей работы.

Основной формой деятепьЕости Комиссии явJuIются заседания, которые проводятся rrо мере

необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.

Заседание Комиссии сtIитается правомочным, если на нем присугствует не меЕее

полоВины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей

совершеннолетних обучающихся, родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетних обуrающихся, работников оргtlнизации, осуществляющей

образовательн}ю деятельность.

3.9. По результатам рассмотрения обрапIения rIастников образовательньD( отношений

Комиссия принимает решенио в цеJuIх урегулирования рiвногласий между участникtll\4и

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.

В слуrае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает

решение, направленное на его восстановлениео в т. ч. с возложением обязанности по



устранению вьuIвленньж нарушений на обуrающихся, родителей (законньIх trредставителей)

несовершеннолетних обуrающихся, атакже работников организации.

В случае необоснованности обращения r{астника образовательньIх отношений,

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия откtвывает в удовлетворении

просьбы обратившегося лица.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинствоЙ

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми

присугствующими tIленаN{и Комиссии.

З.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дЕя

заседания направjulются заjIвителю, в администрацию организации, осуществляющей

образовательную деятельность, совот обучающихся, совет родителей, а также в

представительный оргalн работников этой оргtlнизации дIl'я исполнения.

Решение Комиссии может быть обжа-тlовано в устtlIIовленном законодательством РФ

порядке.

Решение комиссии является обязательным для всех r{астников образовательньIх

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит

исполнению в сроки, предусмотренные укшанным решением.

3.11. При нtlлиIми в составе Комиссии tUIена, имеющего личную заинтересованность,

способную повлиять на объективность решения, он подлежит зчlп,Iене на другого

представителя, путем внесения изменения в прикitз о составе Комиссии.

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет

три года.

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от rIастников образовательньIх

отношений по вопросам реализации права на образование.

Обуrающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность, за

искJIючением обуlающихся по образовательным программам дошкольного и начального

общего образования, вправе сtlNIостоятельно или через своих выборньж представителей

обращаться в комиссию по урегулироваIlию споров между rIастниками образовательньIх

отношений.



4.2. Обращение в письменной форме подается ответственIIому секретарю Комиссии,

которьй фиксирует в журЕtше его поступление и вьцает расписку о его принятии. К
обрацению могуг прилагаться необходимые материалы.

4.3. Заседание Комиссии проводится Ее позднее десяти календарньпr дней с момента

ПОСТУпЛения обрапIения. О дате заседilниrl в день его Ittвначения уведомляются лиц:,

обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжаrrуются, и представительные органы

участников образовательньD( отfiошениЙ организации, осуществJUIющей образовательную

деятельность.

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обратцение, вправе присутствовать при

рассмотрении этого обратцения на заседании Комиссии. Лица, чьи деЙствия обжалуются в

обрапIении, также впрtlве присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их

отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения.


