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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Комиссия по урегулированию споров между rtастникапlи
образовательных отношений создается для разрешения спорных вопросов,
относящихся к образовательному процессу, для уреryлированшI разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реаJIизации права

на образование, в том числе в сл}п{аrIх возникновениrI конфликта интересов
педагогического работника, применения локшIьных нормативных актов,

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взысканиrI.
|.2. Состав комиссии по уреryлированию споров оформляется приказом

директора, Комиссия по уреryлированию споров создается из равного числа
представителей образовательных отношений. В состав комиссии по

урегулированию споров входят не менее 3 (трех) человек от каждой из сторон:

три представителя совершеннолетних обуlающихся, три представителя

родителей (законных представителей) обуrающихся, три представителя

работникоВ школы. В состаВ комиссиИ обязательно входит директор школы (при

его отсутствИи - заместитель директора по уrебной работе). Комиссия выбирает

председателя, заместителя председателя и секретаря. Прелселатель комиссии
выбирается простым большинством голосов членов комиссии.
Совершеннолетние обучающиеся рекомендованы Школьной коллегией

органом детского соуправления или иного созданного в школе органа детского
соуправления.,Щелегирование трех представителей родителей (законных

представителей) обучающихся рекомендованы родительской конференцией (при

ее наличии) или иным органом родительской общественности.
1.3. Комиссия по уреryлированию споров в своей деятельности

руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ (об основных гарантиях прав

ребенка>, Федеральным Законом рФ (об образовании в Российской
Федерации>, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом школы,

локаJIьными актами школы.
1,4. КомиссиЯ по уреryлирОванию споров для решеншI отдельных вопросов

используют различные нормативные правовые документы, информационную и

справочную литературу, обращается к специ€lJIистам (заместителям директора,
социальномУ педагоry, педагоry-психолоry, руководителю Школьной службы



примирения, медициЕскому работнику и ДР.), в компетенции которых н€!ходится

рассматриваемый вопрос.
1,5. Решение комиссии по уреryлированию споров является обязательвым

для всех участников образовательных отношений в школе и подлежит

исполнению в сроки, указанные решением комиссии.
1.6. Решение комиссии по урегулированию споров может быть обжаловано в

установленном законодательством порядке. При обжаловании действий и

решений администрации школы, педагогического работника (в том числе

классного руководителя), обучающегося (обуrающихся) в УправлеЕии

образования администрации города Кунryра и других органах власти может

быть принято во внимание решение комиссии по уреryлированию споров

Iпколы.
1.7, Срок полномочий комиссии по урегулироваЕию споров составляет 5 лет.

1.8. Члены комиссии по уреryлированию споров осуществJUIют свою

деятельность на безвозмездной основе.

1.9. .щосрочное прекращение полномочий членов комиссии по

урегулированию споров осуществляется:
1.9.1. на основании личного заявлениJI члена комиссии об исключении его из

состава комиссии;
1.9.2. по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в

письменной форме;
1 .9.3. в случае отчислениЯ из школЫ совершеннолетнего обl^rающегося,

обучающегося, родителем (законным представителем) которого является член

комиссии по уреryлированию споров, или в случае прекращения трудовых

отношений рабоiника - члена комиссии по уреryлированию споров - со школой,

1.10.ВслУчаедосрочногопрекраЩенияполномочийчленакоМиссиипо
урегулироваНию споров, делегируетсЯ новый представитель от соответствующей

категории участников образовательного процесса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

2.|. Комиссия осуществляет следующие функции: рассмотреЕие жмоб на

нарушение r{астников образовательЕых отношений; рассмотрение Правил

внутреннего распорядка обучающихся и иных нормативных актов по вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, рассмотрение
образовательных программ и рабочих программ по предметам, курсам,

рассмотрение вопросов форм периодичности и порядка проведеЕия текущего

контроля и промежуточной аттестации. Комиссия по уреryлированию споров

принимает к рассмотрению письменное обращение (заявление, жалобу,

прaдпо*aпra) любого у{астника образовательного процесса при несогласии с

дЬйar"r., (бездействием) или решением админисlрации, учителя, кJIассного

руководителяl Др}гого педагогического или иного работника, обулающегося

(обучающихся). Заявление подается секретарю школы и регистрируется в

журнале регистрации заявлений в комиссию по уреryлированию споров,



2.2. В змвлении (жалобе, предложении) в комиссию указывается фамилия,
имя, отчество (при наличии) заявителя, оспариваемые действия или бездействия
участника(ов) образовательных отношений, оспариваемые меры
дисциплинарного взысканиJI, фамилия, имя, отчество (при наличии)

участника(ов) конфликта интересов, основания, по которым з€uIвитель считает,
что его права нарушены.
2.З. Председатель комиссии по уреryлированию споров распределяет
обязанности между членами комиссии, утверждает повестки заседаний
комиссии, созывает комиссию на заседание, подписывает протокол заседаниJI и
осуществляет общий контроль за исполнением решений комиссии. При
поступлении обращения председатель организует рабоry комиссии; проводит
заседания комиссии и информирует конфликтующие стороны о решении
комиссии по уреryлированию споров в письменной форме. В слr{ае
необходимости председатель комиссии формирует предметную комиссию для

решениlI вопроса об объективности оценки знаний обуrающегося
(обучающихся), психолого-педагогическую комиссию с целью диагностировать
и дет€rльно обследовать конфликтную ситуацию, Заседание комиссии по

урегулированию споров правомочно, если все члены комиссии извещены о

времени и месте его проведения и на нем присутств},ют не менее 2l3 от общего
числа членов комиссии. При отсутствии члена комиссии Еа заседании по

уважительной причине учитывается его мнение, представленное в письменной

форме. Заместитель председателя и секретарь назначаются председателем
комиссии из числа ее членов, Заместитель председателя координирует работу
членов комиссии, готовит докумеЕты для рассмотреншI на заседании комиссии,
выполняет обязанности председателя при его отсутствии. Секретарь комиссии

регистрирует заявления, поступающие в комиссию, информирует членов

коМиссииовреМени'МесТеипоВесткезаседания'веДетпротоколзаседанияи
обеспечивает хранение материаJIов и документов комиссии.
2.4. Комиссия по уреryлированию споров имеет право приостанавливать или

отменять ранее принятое решение на основании проведенного изучения

спорного вопроса при согласии конфликтутощих сторон.
2.5. Комиссия по уреryлированию споров рассматривает поданное

обращение и в срок не более 10 (лесяти) учебных дней принимает решение по

сути поданного обращения.
2.6. Комиссия по уреryлированию споров принимает решение открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3

членов комиссии.
2.7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания и подписывается

председателем комиссии. Обратившемуся Змвителю предоставляется

завереннiш копия протокола,
2.8. Комиссия по уреryлированию споров рассматривает конфликтную

ситуацию в присутствии Змвителя и другой конфликтуtощей стороны,

КомиссиЯ по уреryлироЁанию споров заслушивает мнениlI обеих сторон.

комиссия вправе приглашать на заседания и выслушивать мнения иных



участников образовательных отношений в целях всестороннего и объективного

рассмотрения обращения Заявителя.
2.9. ,Щеятельность комиссии является одвой из мер по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов. Члены комиссии по уреryлированию
споров не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии. Пр" возникновении прямой илй косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, Koтoparl может привести к конфликry
интересов или усуryбить его, член комиссии до нач€ша заседания комиссии
обязан заrIвить об этом и не }частвовать в рассмотрении обращения.
2.10. Комиссия по уреryлированию споров в ходе своей деятельности имеет
право рекомендовать директору школы вносить изменениlI в приказы и

распоряжения, а также в лок€Lпьные акгы образовательной организации в целях
демократизации управлеItия и (или) защиты прав обуlающихся.
2.||. В случае установления фактов нарушения прав участников
образовательных отношений, комиссия по уреryлированию споров принимает

решение, направленное Еа восстановление нарушенных прав. На лиц,

допустивших нарушение прав обуlающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников школы, комиссия
по уреryлированию споров возлагает обязанности по устранению выявленных
нарушений и (или) недопущению их в дальнейшем.

Комиссия по уреryлированию споров отк€вывает в удовлетворении
обращения-жалобы на нарушениJI прав Заявителя, если посчитает обращение-
жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого
обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу, или его закоЕного
представителя.
2.|2. Комиссия по уреryлированию споров не рассматривает анонимные
обращения, сообщения о преступлениях и административных правонарушениях.
В случае установления комиссией фактов совершеншI участником
образовательных отношений действия (бездействия), содержащего признаки
преступления или административного правонарушения, председатель комиссии
обязан передать информацию и документы по факту в правоохранительные
органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
2.|З. Член комиссии по уреryлированию споров, не согласный с ее решением,
вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания комиссии.
2.|4. Совершеннолетний обуrающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию меры

дисциплинарного взысканияи их применение к обучающемуся. Комиссия может
пригласить несовершеннолетнего обучающегося и попросить в присутствии

родителей (законных представителей) лать устные объяснения, показания при

условии, что это не нанесет психологической травмы обуrающемуся и

соответствует мораJIьно-этическим нормам.



2.|5. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании примеЕения меры

дисциплинарного взыскаЕиJI комиссиrI по уреryлированию споров принимает
одно из следующих решений:

- признать обоснованность применения меры дисциплинарЕого
взыскания;
- признать необоснованность применения меры дисциплинарного
взыскания; в этом слу{ае мера дисциплинарного взыскания подлежит отмене.

2.|6. Председатель комиссии по уреryлированию споров при рассмотреЕии
вопроса об уреryлировании конфликта интересов знакомит работника, в

отношении которого рассматривается вопрос конфликта интересов, членов
комиссии с информацией, посryпившей в комиссию, и результатами ее

проверки.
2.17, Заседание комиссии при конфликте интересов проводится в присутствии

работника, в отЕошении которого рассматривается вопрос об уреryлироваIrии
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы работника рассмотреть
вопрос о конфликте интересов без его rIастия заседаЕие комиссии проводится
при его отсутствии.
2.18. По итогам рассмотрения вопроса конфликта интересов комиссия
принимает одно из следующих решений:- установить, что работник соблюдал требования об уреryлировании
конфликта интересов;
- установить, что работник не соблюдал требования об уреryлироваIiии
конфликта интересов; в этом случае комиссия рекомендует директору школы

указать работнику на недопустимость нарушения требований уреryлированиrI
конфликта интересов либо применить к работнику конкретную меру

ответственности.
2.19. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми

членами комиссии, присутствующими на заседании. Решение в виде выписки из

протокола либо копии протокола предоставляется в течение 5 (пяти) лней
заявителю и лицу, на которого комиссией возложена обязанность по устранению
выявленныХ нарушений. Копия протОкола заседаншI комиссии приобщается к

личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о

соблюдении требований об уреryлировании конфликта интересов.
2.20. В комиссию принимаются заявления по вопросам применения

лок€шьных нормативных актов школы, реryлирующие образовательный процесс.

По итогаМ рассмотрениЯ вопроса примененшI локаJIьных нормативных актов

комиссия принимает одно из следующих решений:
- установить соблюдение требований локального нормативного акта;

- установить несоблюдение требований локального нормативного акта; в

этом случае директор школы обязан принять меры по обеспечению соблюдения

требования локального нормативного акта.

2.2|. Контроль за исполнением решений, приЕятых комиссией по

урегулированию споров, осуществляется членом комиссии, на которого этот

контроль возложен.



3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

3.1. Протоколы заседаний комиссии по уреryлировапию споров ведет

избранный комиссией секретарь; протоколы храIrrIтся постоянно вместе с

протоколами педагогических советов, Секретарь комиссии по уреryлированию
спороВ отвечаеТ за достовернОсть отраженНых в протоколе заседаний сведений.

з.2. Протоколы заседаний комиссии по уреryлированию споров нумеруются
с момента создания комиссии. Срок хранения документов комиссии составляет 3

(три) года.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4,1,. Срок действия данного Положения не устанавливается.


