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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливаеТ порядок создания, организации работы,
принятиЯ решений комиссией по урегулированию споров между rlастникztп{и
образовательньIх отношений и их исполнениrI (да-пее -положение) разработано на основе
Федерального закона от 29.|2.2012 м273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>
(статья 45) с целью реглtlN,Iентации порядка ее создания, организации работы, принятия и
их исrrолнения решений.

1.2.Комиссия по урегулированию спороВ между участникаI\,{и образовательньIх отношений
(далее

- КОМИССИЯ) мУниципttльного кiвенного общеобразовательного учреждения <Средняя
ОбЩеОбРаЗОВательная школа с.Толон> (далее Учреждение) создается в цеJIях

УРегУлировtlния разногласий между участникаNIи образовательньD( отношений
(ОбЩаЮЩИхСя, родителей (законньпс представителей), несоверш9ннолетних
ОбУlающихся, педагогических работников и их представителей, Учреждения (в лице
аДМИНИСТРации)) по вопросаNd реЕrлизации права на образование, в том числе в слrlчrях:

-ВоЗЕикновения конфликта интересов педагогического работника (учитель ведет уроки и
платные

занятия у одних и тех же обуrающихся; репетиторство с обуlающимися, KoTopbD( он
обуrает; rIастие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с )пIастием своих
обуlающихся и т.д.),

-примеЕения локальньD( нормативньD( tжтов Учреждения;

-обжалования решений о применении к обуrающимся дисциплинарного взыск{tния.

1.3.Настоящее Положение утверждено с r{етом мнения совета обуrшощихся и
согласовано с

Управляющим советом Учреждения.

2. Порядок создilния и оргfiIизации работы

2.1. Комиссия создается в составе б членов из равного числа предстЕtвителей родителей
(законньп< предстtlвителей) несовершоннолетних обуrшощихся и представителей

работников Учреждения.

В связи со спецификой осуществJIяемой Учреждением образовательной деятельности и

фактическим отсутствием в коЕтингенте совершеннолетних об5rчающихся, или
незначительным

количеством совершеннолетних обуrающихся и фактическим отсутствием возможности
избрать из их числа необходимое количество представителей в чJIены Комиссии,

комиссия может быть



сформировапа из
несовершоннолетних

предстtвителей родителей (законньпr предстtlвителей)

обуrаrощихся и представителей работников Учреждения без rIастия представителей
совершеннолетних обуrающихся.

,щелегирование представителей )цастников образовательньгх отношений в состав
Комиссии

осуществJIяетсЯ Советом обуrшощихся, Родительским комитетом Учреждения и
Профсоюзньпrл

комитетом Учреждения.

сформированный состав Комиссии объявляется прик€вом директора Учреждения.

2.2. Срок полномочий Комиссии составJIяет два года.

2.3. ЧЛеНЫ КОмиссии осуществJIяют свою деятельность на безвозмездной основе.

2.4.,,ЩОСрочное прекратцение полномочий члена Комиссии осуществJIяется:

-На ОСНОВаНии личного заJIвления члена Комиссии об искrпочении из его состава;

-ПО ТРебОванию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;

-в слrIае отчисления из Учреждения об1..rшощегося, родителем (законньшrл

ПРеДставителем) которого явJIяется член Комиссии, или увольнения работника - члена
Комиссии;

-В слгIае отзыва делегированного представитеJIя из состава Комиссии соответственно
советом

обуrающихся, Родительским комитетом Учреждения или Профсоюзньп,r комитетом
Учреждения.

2.5.В слуIае досрочного прекрацения полномочий члена Комиссии в ее состав

делегируется

новый предст€tвитель от соответствующей категории rIастников образовательЕого
процесса в

соответствии с п. 2.1. настоящего Положения.

2.б.В целях оргаЕизации работы Комиссия избирает из своего состава председатеJIя и
секретаря.

2.7.Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания
Комиссии

принимается ее председателем
предJIожения) уrастника

на основаЕии обращения (жапобы, заявления,



образовательньIх отношений.

3. РассмоТрение обращений. Порядок принятия и исполнения решений

3.1.обращение подается в Комиссию в письменной форме. В жалобе (обращении)

указывtlются

КОНКРеТные факты или признаки нарушениЙ прав гIастников образовательньD(
отношений, лица,

допустившие нарушения, обстоятельства.

З.2.Не пОзДнее 10 уlебньгх дней с момента поступления такого обраlцения председатель

КОмиссии нщначает дату (не позднее, чем через 10 дней после поступления обращения)
проведения заседания Комиссии по поступившему обратцению. Указанная дата
проВедения заседания Комиссии явJIяется датой начала рассмотрения обращения.
Одновременно председатель Комиссии опредеJIяет лиц из числа участников
Образовательного процессц приглаптаемьIх на заседtlние Комиссии дJIя всестороннего и
объективного рассмотения поступившего обращения. На заседание Комиссии
обязательно приглапIаются зilявитоль, а также лицо, действия (бездействие) которого
обжалуются.

Секретарь Комиссии уведомJIяет приглашаемьIх на заседание Комиссии о дате
проведения

заседания Комиссии, предлагает обеспечить указанным лицЕl]ч{ свое присугствие на

заседании

Комиссии, а тtкже предостЕвить письменные и (или) устные пояснения по поступившему
обратцению до даты проведения заседаЕия Комиссии и (или) непосредственно на

заседании Комиссии.

3.3.Заседание Комиссии считается прЕlвомочным, если на нем присугствовtlло не менее 2/3

!шенов Комиссии. Председателем на конкретном заседании явJIяется председатель

Комиссии. В его отсугствие члены Комиссии из своего состава избирают председателя

заседания Комиссии.

В слуrае, если лицо, обратившееся в Комиссию (заявитель), или лицо, действия которого

обжапуются, одновременно явJUIется членом Комиссии, T€lкoe лицо не вправе принимать

)частио в заседzlнии Комиссии в качестве члена Комиссии. При отсутствии в таком слrIае
KBopyмa в cocTzlBe Комиссии председатель Комиссии обязан предложить соответствУющеЙ

категории rIастников образоватеJIьного процесса, делегировавшей тчжое лицо в члены

Комиссии, произвести за]чrену такого делегата на время рассмотрения поступившеЙ от

него/на него жалобы.

3.4.Лицо, нzшрilвившее в Комиссию обращение, вправе присугствовать при рассмотРенИИ
этого



ОбРаТЦеНия на ЗасодаIIии Комиссии. Лица, чьи действия обжа.шуются в обратцении, также
вправе

присутствовать IIа заседании Комиссии и давать пояснения.

3.5.Щля объективного и всестороннего рассмотрения обрацений Комиссия вправе
приглапIать на

заседаЕия и заслушивать иньD( rIастников образовательньIх отношений. Неявка
приглаIrrенньD( лиц на заседание Комиссии либо немотивированный откч}з от показаний не
явJIяются препятствием дjIя рассмотрения обращения по существу.

3.6.Решение Комиссии принимается
присугствующих на

простым большинством голосов членов,

заседании Комиссии, и фиксируется в протоколе заседания Комиссии. При равенстве
голосов голос председатеJIя заседания Комиссии явJIяется решающим.

Члены Комиссии в слrIае своего несогласия с решением Комиссии могут изложить в
письменном виде особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Комиссии.

3.7.Комиссия саI\dостоятельно опредеJIяет сроки принятия решения в зilвисимости от

времени,

необходимого дJuI детального рассмотрения конфликта, в том числе дJIя изуrения

докуI!{ентов, сбора информации и проверки ее достоверности.

3.8.Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать конфиденциальную
информацию, к которой имеют доступ при выполнении своих функций.

3.9.В слуrае
отношений

установления фактов нарушения прав гIастников образовательных

Комиссия принимает решение, нtшравленное на восстановление нарушенньIх прав.

На лиц: допустивших нарушение прав обуrающихся, родителей (законньп<

представителей)

несовершенЕолетних обуrающихся, а также работников Учрежления, Комиссия возлагает

обязанности по устранению выявленньй нарушений и (или) недопущеЕию нарушений в

будущем.

Если нарУшениЯ прав rIаСтников образовательньIх отношений возникJIи вследствие

принятия

решения Учреждением, в том числе вследствие издания локаJIьного нормативного акта,

Комиссия

принимает решение об отмене данного решения Учрежления (лока_пьного нормативного

акта) и

указывает срок исполнения решения.



комиссия отказывает в удовлетворении жшlобы на нарушение прав зilявитеJIя, если
посчитает

жа_побУ необосноВанной, не выrIвит факты указанньD( нарушений, не устЕlновит причинно-
следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и
НаРУШеНием прав лица подавшего халобу или его зtlконного представитеJIя.

З.10.РеШеНие Комиссии оформrrяется протоколом. Решение Комиссии явJIяется
обязательньп,r

ДJIЯ ВСеХ Участников образовательньгх отношениЙ в Учрежлении и подлежит исполнению
в сроки,

предусмотренные укtвtlнным решением.

3.11.ПО требованию заявителя решение комиссии по урегулированию споров между

rIастникап,rи

образовательньf,х отношений может быть вьцано ему в письменном виде.

З.l2.Решение Комиссии может бьrгь обжа.гrовано в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.

4.Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Комиссия имеет прtlво:

о принимать к рассмотрению зчtявления любого )частника образовательньD( отношений;

о принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;

. з{шрtlшивать дополнительную докуI!(ентацию, материалы для проведения

сtlп,lостоятепьного изrIения вопроса;

. приглашать на заседtlния и заслушивать лиц, 1частие которьгх необходимо дJIя

разрешения спора;

. рекомеЕдовать приостанавливать или отмеЕять ранее принятое решение на осЕовilнии

проведенного из)п{еЕия при согласии конфликтующих сторон;

о рекомеЕдовать изменения в локаJIьньD( aKTElx Учреждения с целью демократизации основ

управления или расширения прав rIастников образовательньD( отношений;

контролировать исполнение решений Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны:

. присутствовать на всех заседаЕиях Комиссии;

о принимать tжтивное }частие в рассмотрении поданньп< обраlr{ений;

. принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;



о принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения

заявления;

, запраШиватЬ дополнительную документацию, материЕrлы для проведения
сtlп,lостоятельного изrIения вопроса; не разглашать конфиденциаJIьные сведения, к
которыМ членЫ КомиссиИ имеюТ достуП при выполнении своих функций;

о предостtlвить обоснованный ответ зilявителю.

5..Щокументация

5. 1 .Щокрлентация Комиссии вьцеJIяется в отдельное делопроизводство.

5.2.ЗаСедания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается
председателем и членами Комиссии.

5.3.Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформJIяются приказом
директора Учреждения.

5.4.Протоколы заседаний Комиссии сдЕtются Управляющему совету Учреждения и
хрtlнятся в

документах Управляющего совета три года


