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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

1. оБщиЕ положЕния

1.1, НастОящее ПолОжение о комиссИи по урегУлированиЮ спороВ междУ }ЧОСТНИКОМzi

образовательньIх отношений (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона

от 29.|2,2012 Jф273_Фз <об образо"u"", в Российской ФедерацИИ) (СТаТЬЯ 45) С ЦеЛЬЮ

регламенТации порЯдка ее создания, организаЦии работы, принятия решений,

|,2. комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньIх

отношений (дшrее - Комиссия)- Муниципа_пьного автономного общеобразовательного

учреждения кдромашевская средняя оъщеобразовательнаJI школа имени Героя Советского

СоюзаВ.Д.КармаЦкого>(даrrееобразовательнаяорганизаЦия)созДаеТсяВцелях
урегулирования споров между у*ч.r""**Ъ образовательньIх отношений (обучаюцихся,

родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних обучаrощихся, педагогических

работников и их пр.д"r*"телей, ор.й.uuии (в лице администрации) по вопросам реализации

,rра"а на образование, в том числе в случаJIх:

возникttовения конфликта (отсутствия конфликта) интересов педагогического

работника;
применения локаJIьньгх нормативньIх актов;

обжа-пования решений о применении к обучающимся дисциплинарного

взыскания.
1.3. Комиссия В своей работе руководствуется следующими нормативными

документами:
.Щеклараuия прав ребенка
О.о.рЬ"""rи ru*Ь, кОб образовании в Российской Федерации>

Трудовой кодекс Российской Федерации

Устав образовательной организации,

1.4. в своей работе комиссия по урегулированию споров между участникаI\:,I

образовательных отношениt доп*"u oo"arr"rrri "ьбпод"ние 
прав личности всех участников

образовательного процесса,



2. порядок создАния, оргАнизАции рАБоты,
принrIтия рЕшЕний комиссии

2.|. Комиссия избирается на заседаниях Педагогического совета, Ученической

конференции, co".ru рьлителей (законньтх _представителей) 
несовершеннолетних

обучающихся, открытым голосованием в количестве 6-ти человек сроком на два года,

2,2. В сосТаВ Комиссии ВхоДят 2 представ"'п" рооителей (законных преДстаВителей)

несовершеЕнолетних обучающихся, 2 представителя совершеннолетних обучающихся, 2

преДотаВит.п",,.оu.о,""""*"'работниковобразовательнойорганиЗации.
в случае отсутствия в Образовательной организации совершеннолетних обучающихся, а

ТакжеВтоМслУчаееслипреДсТаВленныеканДиДатУрыизчисласоВершеннолетних
обучающихся у"a""ra.*- *оr6.р.rru"" не выбрала, то в состав комиссии входят 3

представителя родителей (закоr""r* 
-rЪ-.о.rur"r.пй) 

несовершеннолетних обучающихся, З

представителя педагогических работников организации,

2.3..ЩосрочноепрекраЩениеполноМочийчленаКомиссииосУЩестВляется:
на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;

по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженного в письменной форме;

в случае отчисления из Образовательной. организации обучающегося, родителем

(законным представителем) *оrоро.о "Ъп"","" 
член Комиссии, или увольнения работника -

члена Комиссии, 
пябt/яоI 

-l члена комиссии в ее состав избирается

В случае досрочного прекращения полномочии

новыЙпреДсТаВителЬотсооТВеТсТВУющейкатегорииУчасТниковобразователЬногопроцессаВ
соответствии с п. 2,1, настоящего Положения,

2.4.КомиссияиЗсВоегосостаВаизбираетпреДсеДателя'Заместителяисекретаря.

3.ДЕяТЕЛъноСТъкоМиСсииПоУРЕГУЛиРоВАниЮспоРоВ

з.1. комиссия по урегулированию споров между УЧаСТНИКаМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬТХ

отношений собирается в случае 
"ьзн"**rоuения 

конфликтной ситуации в Образовательной

органиЗаци",..п"сторонысамосТояТелЬнонеУрегУлироВаJIиразногласия.
решение о проведении заседания Комиссии пр","мается ее председателем на основании

обращения (жалобы, заrIвления, пр.опо*ения) y"u""H"Ku образовательных отношений не

позднее 5-ти учебных дней " 
,оr"""Ъ поступления такого обращения,

з,2. Заявитель может оОЪ*"r"." в Комиссию в десятидневный срок со дня

возникЕовения конфликтной ситуации и нарушения его прав,

Обращение подается 
" 

,r".uJ.,п"оИ $орм,, В жалобе указываются конкретные факты или

признаки нарушений прав участнико" 
^обр*о"ательных отношений, лица, допустившие

""пr'Т;:if.НН;:i'S3;".r.твии с полученным заrIвлением, заслушаВ мнения обоих сторон'

принимает решение об урегулировании конфликтной ситуачии не позднее 10 учебных дней :

момента начшIа его рассмоrр"""* iu.aдu""Ъ Комиссии считается правомочным, если на нем

;;*ч:"r#й';;;:'"Тffi 
ЪУ#rЁ1u"":."присутс,твииза,IвителяиотвеТЧИКа,,ЩЛЯ

объективного и всесторонr..о рJ""ойч" обращений комиссия вправе приглашать на

заседания и заслушивать иньIх учu.r""*оЪ образовательных отношений. Неявка данньж лиц на

заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием Для

рассмотр€"'ia:ж#'"ff?#'"'#'решение 
_простым 

большинством голосоВ ЧленоВ,

присуТстВУюЩИХна,u".оu''"ком"ссии.ВслУчаееслиголосачленоВКомиссии
распределились поровну, право принятия окончательного решения остается за председателем

Комиссии или лицом, его заменяющим,
2



З,6. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав.
На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законньtх представителей)
несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает
обязанности по устранению вьuIвленных нарушений и (или) недопущению нарушений в
булущем.

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие
принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствие издания локч}льного

нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения образовательной
организации (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.8. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.
3.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных

отношений в Образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные

указанным решением.
3.i0. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством

Российской Федерации порядке

4. ПРАВАЧЛЕНОВ КОМИССИИ

4.1. Комиссия имеет право:
принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательньrх

отношений при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного

руководителя, обучающегося ;

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

запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения
самостоятельного изучения вопроса;

рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;

рекомендовать изменения в локЕ}льньIх актах Образовательной организации с

целью демократизации основ управления или расширения прав участников образовательных
отношений;

отка:}ать в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если посчиТает
жалобу необоснованной, не вьuIвит факты укiванньtх нарушениЙ, не установит причинНо-

следственную связь между поведением лица, действия которого обжа-пуются, и нарушениеМ

прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.
4.2. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций различньгх

специалистов и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии пО

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ



5.2. Члены Комиссии обязаны сохранять тайну рассматриваемых вопросов. Члены
Комиссии, допустившие нарушение этой нормы, привлекаются к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Решение о дальнейшей работе в Комиссии принимается на общем собрании трудового
коллектива.

б. докумЕнтАция

5. 1..Щокументация Комиссии вьцеляется в отдельное делопроизводство.
5 .2.Заседания Комиссии о формляются протоколом.' 5.3.Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются

прикaвом по Образовательной организации.
5.4.Протоколы заседаний Комиссии хранятся три года.
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