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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
1. Н астоящ ее полож ение устанавливает порядок создания, организации
работы, принятия и исполнения реш ений К ом иссией но урегулированию
споров м еж ду участникам и образовательны х отнош ений (наименование
образовательной организации - далее О рганизация) (далее - Комиссия).
2.
Н астоящ ее
П олож ения
утверж дено
с
учетом
мнения
совета
старш еклассников (протокол от
02.09.2013 г. №
1), общ еш кольного
родительского ком итета (законны х представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся
О рганизации
(протокол
от
02.09.2013
г.
№
1)
и педагогическим советом ш колы (протокол от 30.08.2013 г. № 116).
3. К ом иссия создается в соответствии со статьей 45 Ф едерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации» в
целях урегулирования разногласий между участникам и образовательны х
отнош ений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
вопросам прим енения локальны х норм ативны х актов О рганизации,
обж алования реш ений о применении к обучаю щ им ся дисциплинарного
взыскания.
4. К ом иссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей
родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся и
представителей работников организации.
Д елегирование представителей участников образовательны х отнош ений в
состав К омиссии осущ ествляется общ еш кольны м родительским комитетом
(законных представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся О рганизации
и педагогическим советом Организации.
С ф ормированны й состав К омиссии объявляется приказом директора
О рганизации.
5. Срок полном очий К ом иссии составляет два года.
6. Ч лены К ом иссии осущ ествляю т свою деятельность на безвозмездной
основе.
7. Д осрочное прекращ ение полномочий члена Ком иссии осущ ествляется:
7.1. на основании личного заявления члена К омиссии об исклю чении из его
состава;

7.2. по требованию не менее 2/3 членов К омиссии, вы раж енному в
письменной форме;
7.3. в случае отчисления из О рганизации обучаю щ егося, родителем
(законным представителем ) которого является член Комиссии, или
увольнения работника - члена Комиссии.
8. В случае досрочного прекращ ения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый представитель от соответствую щ ей категории участников
образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящ его П оложения.
9. В целях организации работы К омиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.
10. К ом иссия собирается по мере необходимости. Реш ение о проведении
заседания К ом иссии приним ается ее председателем на основании обращ ения
(жалобы, заявления, предлож ения) участника образовательны х отнош ений не
позднее 5 (прим ерны й срок) учебны х дней с м ом ента поступления такого
обращения.
11. О бращ ение подается в письменной форме. В жалобе указываю тся
конкретны е
ф акты
или
признаки
наруш ений
прав
участников
образовательны х отнош ений, лица, допустивш ие наруш ения, обстоятельства.
12. К омиссия приним ает реш ения не позднее 10 учебны х дней с момента
начала его рассмотрения. Заседание К омиссии считается правомочным, если
на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
Лицо, направивш ее в Комиссию обращ ение, вправе присутствовать при
рассмотрении этого обращ ения на заседании К омиссии. Лица, чьи действия
обж алую тся в обращ ении, также вправе присутствовать на заседании
К омиссии и давать пояснения.
Для объективного и всестороннего рассмотрения обращ ений Комиссия
вправе приглаш ать на заседания и заслуш ивать иных участников
образовательны х отнош ений. Н еявка данны х лиц на заседание Комиссии
либо нем отивированны й отказ от показаний не являю тся препятствием для
рассмотрения обращ ения по сущ еству.
13. К омиссия приним ает реш ение простым больш инством голосов членов,
присутствую щ их на заседании Комиссии.
14. В
случае установления
фактов
наруш ения
прав участников
образовательны х отнош ений Комиссия принимает реш ение, направленное на
восстановление наруш енны х прав. На лиц, допустивш их наруш ение прав
обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся, а такж е работников организации, К омиссия возлагает
обязанности по устранению выявленны х наруш ений и (или) недопущ ению
наруш ений в будущ ем.
Если наруш ения прав участников образовательны х отнош ений возникли
вследствие принятия реш ения образовательной организацией, в том числе
вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает
реш ение об отмене данного реш ения образовательной организации
(локального норм ативного акта) и указы вает срок исполнения решения.

Комиссия отказы вает в удовлетворении ж алобой на наруш ение прав
заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не вы явит факты
указанны х наруш ений, не установит причинно-следственную связь между
поведением лица, действия которого обж алую тся, и наруш ением прав лица,
подавш его ж алобу или его законного представителя.
15. Реш ение К ом иссии оф ормляется протоколом.
Реш ение К омиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательны х отнош ений и подлеж ит исполнению в указанный
срок. Д окументы , поступивш ие в Комиссию , и протоколы реш ений (и
заседаний) входят в общ ую систему делопроизводства организации.

