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положвнив
о комиссии по урегулировани}о споров между участниками

образовательнь1х отно1шений в
моку €Ф|11пгт.[{ачьск

1. 0бпдие полоя(ения
1.1. (омиссия по урецлированито споров между участниками
образовательнь1х отно1шений создается в целях урегулирования разногласий
ме}(ду участниками образовательнь1х отно1]]ений по вопросам ре€}лизации
права на образование, в том числе в случаях возникнове!{ия конфликта

интересов педагогичеокого работника' применения лока-]1ьнь1х нормативнь1х

актов' об>калования ретпений о применении обунатощимся

дисциплинарного взь1скания' д\\я разре1шени'1 конфликта, при котором

возникает |1!|и может возникнуть противоречие между личной

заинтересованность}о г{астника (щуппьт уиаотников) образовательного
процесса и законнь1ми интересами других лиц, способное привести к
причинени1о вреда таким законнь1м интересам.
1.2' в своей деятельности комиссия руководствуется 1{онститут{ией

Российокой Федерации, (онвенцией о правах ребенка, принятой резолтоцией
44125[енеральной Аосамблеи от 20 ноября 1989 года, Бсеобщей декларацией
прав человека, принятой резолтоцией 2\7 

^ 
(||1) [енераттьной Ассамблеи

9ФЁ от 10 декабря 1948 г., Федеральньтм законом от 29.12.2012 г. ф 273-Ф3
<<Фб образовании в Российской Федерации>, )['ставом моку €Ф111 пгг
.[!альск (далее по тексту <<!иреждение) и настоящим [{оложением.
1'3. 1{омиссия ооздается на основании приказа директора )/нреждения после
соглаоования персонального оостава комиссии с €оветом 1пколь1,

Родительским комитетом и ||едагогинеоким советом.
1.4. (омисоия соотоит из равного числа представителей родителей (законньтх
представителей) несовер1шеннолетних обутатощихся, работников
организации, ооуществля}ощей образовательнуто деятельнооть'
|!ерсона.лльньтй состав комиооии опреде.тш{ется ре1шением €овета 1]]коль] по
представлениям |{едагогичеокого совета и Родительского комитета сроком
на один год'
1.5. |{редседатель комиссии утверждается €оветом 1]]коль1 у\з ч|7с!|а членов

принимает к рассмотрени}о з.ш1вления лтобого участника
комиссии.
1.6. (омиссия
образовательнь!х отно1цений при несогласии с ре1]]ением или действием



админисщации обрсшовательной организации' учителя, учащегося, лтобого
субъекта образовательнь1х отно1шений.
1.7. 3аявление комиоси}о по урецлировани1о\ ' ! ' .'.у|о'\\, 11у19 !' |(91у1!]1!(/ик-' !10 уре1улировани1о споров между участниками
образовательнь1х отно1]]ений может бьтть передано в письменном виде
директору образовательной организ ации ил!т его заместителто' секретар}о
ежедневно в течение работего дня. Фбращение в комиссито может бьтть
сформулировано устно директору образовательного учреждения' его
замеотителям.
1.8. 3аявления переда}отся председателто комиссии и регистрирук)тся в
Ёурнале регистрации заявлений в комисси}о по урецлировани}о споров
мех{ду у{астниками образовательньгх 

- отно1пений в течении суток после
подачи.
1.9. 3аседание
образовательньтх

образовательньтх отно1шений имеет право:

комиссии после получения заявлени'|
отнотпений собирается по инициативе

от участника
предоедателя в

течение 5-ти дней.
1.10. 3аседание комиосии проводится т|р|| |1аличии не менее двр< третей ее
членов.
1 . 1 1 . |{омиосия расоматр!4вает заявление по урецлировани1о спора ме}{ду
г{астниками образовательньтх отно111ений в течение 30 ка_глендарнй дней со
дня регисщац|1и заяв лен|тя.
1.12. Ретшение комиссии является обязательньтм для всех участниковобразовательньтх отнотшений, подлежит иополнет{ито в сроки'
предусмотреннь|е принять{м ре1пением, и может бьтть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

[|' |1рава и обязанности члепов комиссии по урецлировани!о споров
мея(ду участниками образовательньтх отноппений

2.1. 1{омиссия по урегулированито споров между учаотниками

_ пригла1]]ать на овои заоедания г{астников образовательньтх отнотпений,
находящихся в состоянии конфликта (спора);
- пригла1шать на свои заседания независимь1х экспертов (опециапистов),
компетентнь]х в офере соответству1ощих общест1енньтх отнотпений.
Ретттение о привлечении независимьтх экспертов щринимается в течение щехдней с момента поотуплени'т з:ш{вления;
- запра1шивать у представителей админисщации образовательной
организации, необходимьте матери€ш1ь1 для самостоятельного объективного
изучения рассмащиваемь|х вопросов;
- вносить рекомендации }правлятощему оовету' педагогическому совету и
другим органам управления образовательной органифией о
приостановлен|\и 14ли отмене ранее принять]х ими ретшений;
- вносить предложени'т по изме!{енито лок€ш1ьньгх актов }нреясдения при 

'выявлении фактов }|(уд1шени'! положени'л обута:ощихоя или работниковобразовательной организации по сравнени}о с установленнь1м
законодательством Российской Федерации об образовании, трудовь1м



законодательством Российской Федерации' либо принятьте с нару1шением
установленного порядка;
-принимать ре1пение по существу спора
2.2. т{леньт (омиссия по урецлировани}о
образовательнь1х отно1]]ений обязаньт:
- присутствовать на заседаниях комисоии;

споров между участниками

заявлений;
ответь1 по существу

!
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!

1

!

!'

- бьтть объективньтм'| [|р'\ а11ал||зе позиций )дтастников образовательньтх
отнотшений;
- г1ринимать активное )д{астие в расомотрении поданньгх
- давать обоснованньте' мотивированнь1е и законньте
спора за'твителям в устной, а при необх9димости и в письменной форме.

|1!. Фрганизация деятельности комиссии по урецлированик) ст|оров
мея{ду участниками образовательньпх отно:шений

3.1. Ёа подготовительном этапе устанавливается правомочность состава
комиссии и 11алич\4е кворр{а. 3атем проверяется явка сторон опора'
овидетелеи и других лиц' привлекаемь1х к разре1пени}о спора. Ёа следутощем
этапе заслу{пиватотся позиции сторон спора' вь1ступления специалистов (в
слг1ае их уластия), свидетелей, исследутотся письменнь!е матери€}льт по
существу опора. [!осле этого члень1 комиссии вь|явля1от значимь1е
оботоятельства спора, проверятот доказанность и обоснованность за'!вленнь1х
требований.
3.2- Ёа заседании комиссии ведется протокол' в котором должньт бьтть
зафиксированьт:
- дата проведения заседани'т;
- сведения о явке пригла1пенньтх участциков образовательньтх отнотпений,
свидетелей, специ€1листов и др. лиц;
- заявлеъ1ия, сделаннь1е у{астниками образовательньтх отнотшений;
: представленнь1е письменнь1е доказательотва, объяснения и т.д.
3.3. ||ротокол комиссии подпись]вается председателем и 1ш1енами комиссии.
|1ротокольт комиссии вместе с отчетом о проделанной за уиебньтй год работепередатотся в !правлятощий совет и хранятоя в архиве образовательной
организации три года.
3.4. [{осле рассмотрения спора комисоией принимается Релпение по существу
опора. Ретшение комиосии дол)кно бьтть законньтм, обосновайньтм и
мотивированньтм. Бьтводь1 по предмету спора дол)кнь1 подтверждаться
док€вательствами и дол)(пь1 бьтть основань1 на нормах законов Росоийской
Федерации, нормативнь1х актах' вк.т11очая лока.]1ьнь1е.
Ретцение комиссии принимается открьтть1м голосованием. Ретпение
считается принять]м' если за него проголосовс!'1о больтшинство 14з
присутствутощих членов комиссии.


