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1. Общие положения
1.1. Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее — положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 часть 1 статья 28 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования 
разногласий , споров между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях конфликта 
интереса в педагогических работниках, вопросов изменения локальный 
актов, обжалования, решений о применений к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации 
работы , принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию 
споров (далее Комиссия) между участниками образовательных отношений в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении « Средняя 
общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением экономики и 
биологии» (далее Учреждение) обучающихся, родителей (законных 
представителей), несовершенных воспитанников, обучающихся, 
педагогических работников, прочих работников.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, включая нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования, локальными нормативными актами школы и настоящим 
положением.

1.4. К участникам образовательных отношений, которые вправе 
обратиться в комиссию для урегулирования спора, относятся обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, школа в лице директора.

2. Формирование комиссии
2.1. Комиссия создается в школе из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников школы в количестве не 
менее шести человек.

2.2. Делегирование представителей участников образовательных 
отношений в состав Комиссии осуществляется Советом Учреждения и 
профсоюзной организацией;

2.1.2. Избранными в состав Комиссии от общественности считается 
кандидат, получивший большинство голосов на заседании Совета 
Учреждения;

2.2. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом 
директора. Срок полномочий Комиссии -3 года.



2.3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

2.4. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.

2.5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый 
простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в 
ее состав.

• Председатель Комиссии:
• Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
• Председательствует на заседании Комиссии;
• Организует работу Комиссии;
• Определяет план работы Комиссии;
• Осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

Комиссией решений;
• Распределяет обязанности между членами Комиссии.

2.6. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 
комиссии.
Заместитель председателя Комиссии:

• Координирует работу членов Комиссии;
• Готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
• Осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии;
• В случае отсутствия председателя комиссии выполняет его 

обязанности.
2.7. Ответственным секретарем комиссии является представитель 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Ответственный секретарь Комиссии:

• Организует делопроизводство Комиссии;
• Ведет протоколы заседаний Ккомиссии;
• Информирует членов Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в 
повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти 
календарных дней до дня проведения заседания Комиссии;

• Доводит решения Комиссии до администрации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, Совета 
обучающихся, Совета родителей, а также представительного 
органа работников этой организации;

• Обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;
• Несет ответственность за сохранность документов и иных 

материалов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии.



2.8. Член Комиссии имеет право:
• В случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу;

• В случае несогласия с принятым на заседании решением 
Комиссии излагать в письменной форме свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии;

• Принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
• Обращаться к председателю комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии;
• Обращаться по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, за 

необходимой информацией к лицам, органам и организациям;
• Вносить предложения руководству Комиссии о 

совершенствовании организации работы Комиссии.
2.9. Член Комиссии обязан:

• Участвовать в заседаниях Комиссии;
• Выполнять возложенные на него функции в соответствии с 

положением и решениями Комиссии;
• Соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов при реализации своих функций;
• В случае возникновения личной заинтересованности, способной 

повлиять на объективность решения, сообщить об этом Комиссии и 
отказаться в письменной форме от участия в ее работе.

2.10. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 
осуществляется в следующих случаях:

• На основании личного заявления члена Комиссии об исключении 
из ее состава;

• В случае завершения обучения или отчисления по иным 
основаниям обучающегося, который является членом Комиссии;

• В случае отчисления из школы несовершеннолетнего 
обучающегося, родитель (законный представитель) которого 
является членом Комиссии;

• В случае увольнения работника школы - члена Комиссии, 
привлечения его к дисциплинарной ответственности;

• В случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии 
более трех раз.

• При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную 
заинтересованность, способную повлиять на объективность 
решения по конкретному рассматриваемому Комиссией спору, он 



подлежит замене на другого представителя, выбранного 
(назначенного) в порядке, предусмотренном настоящим 
положением. Отвод действующего члена Комиссии по 
конкретному спору и его замена на другого представителя с 
указанием основания для такого отвода утверждаются приказом 
директора школы. Срок полномочий члена Комиссии, 
заменяющего действующего члена комиссии, устанавливается на 
время рассмотрения спора.

3. Функции и полномочия Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

• Прием и рассмотрение обращений участников образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование;

• Анализ представленных участниками образовательных 
отношений документов, материалов и информации, в том числе 
по вопросу возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания;

• Урегулирование разногласий между участниками 
образовательных отношений;

• Принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости только на территории 
образовательного Учреждения, заранее оповестив заявителя и ответчика. 
Ход заседаний фиксируется в протоколе.

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии Принимается ее 
председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) 
участника образовательных отношений не поздней десяти учебных дней с 
момента поступления обращений.

4.3. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указывается 
конкретные факты или признаки нарушения прав участников 
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов и 
финансируется в протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно 
определяет сроки приятии решения в зависимости от времени, необходимо 
для детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения 
документов, сбора информации и проверка ее достоверности.

4.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого общения на заседании Комиссии. Лица, чье действия 



обжалуются в обращении. Также вправе присутствовать на заседании 
Комиссии и давать пояснения.

4.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений 
Комиссия в праве пригласить на заседании и заслушивать иных участников 
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии 
либо немотивированный отказ от показаний не является препятствием для 
рассмотрения обращения, по существу.

4.7. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить 
для профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и его 
родителей (законных представителей), насобираю для этого весь состав 
Комиссии. Представитель имеет право обратиться за помощью к директору 
Учреждения для разрешения особого острого конфликта.

4.8. В случаи становления фактов нарушения для участников 
образовательных отношений Комиссия принимает решение, напрядённое на 
восстановление нарушения прав. На лиц, опустивших нарушение прав 
обучающих, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, а также работников Учреждения Комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных нарушений (или) недопущение 
нарушений в бедующем.

4.9. Комиссия отказывается в удовлетворении жалобы на нарушение 
прав заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 
указанных нарушений, не установит причина-следственную связь между 
поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 
подавшего жалобу или его законного представителя.

5. Порядок принятия оформления решений Комиссии.
5.1. По результатам рассмотрения обращения участников 

образовательных отношений Комиссия принимает объективное и 
обоснованное решение в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование.

5.2. В случае установления факта нарушения права на образование 
Комиссия принимает решение, направленное на его восстановление, в том 
числе с возложением обязанности по устранению выявленных нарушений на 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников Учреждения.

5.3. В случае необоснованности обращения участника образовательных 
отношений, отсутствии нарушения права на образование, Комиссия 
отказывает в удовлетворении просьбы обравшегося лица.

5.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случае 



равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствовавший на заседании Комиссии.

5.5. Комиссия несет персональную ответственность за принятие 
решений.

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, которое 
подписывается всеми присутствующими членам Комиссии.

5.7. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.


