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'опоrпение 

о комиссии по урегулированиtо сл"р"_" ме}кду участниками

образовательных отношIении,

1. Обшие полон(ения

t.i.ПолояtениеоКоМИссиИГlоуреГУЛИроВаниЮсПороВМежДУУчасТнИкаМИ
образовательных отношений (дuпЬ. 

'- 
I"a:lкение) разрабОТаНО На ОСНОВе

Федерального закона от 29.Lz.йl2 \г9 27з_Фз "об образовании в российской

Федерации', (далее О.д.рuпuпо,и закон "об образовании в Российской

i;i'riffi:;}" "" урегулированию споров N.е}кду уLlаСТНИКаМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ

отношеНий (далее - Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий

между участниками образователъных отноlпений по вопросам реализации права

на образование, В т. LI. В случаяХ возникновения конфликта интересов

педагогИLlескоl,О работника, приNlенеFIиЯ локальFtыХ Flормативных актов,

обхtалованиярешенийоПрИМенеНИИкобучаюшИМсЯДИсцИПЛИнарНоГо
взыскаНИЯ.tr/\Фrfа/от.бI"РФ,

1 .3. Комиссия в своей деятельllости руководствуется Конституциеи

Федеральным законом ,,об образовании в Российской Федерации"' а также

ДрУГиМИфедеральнЫМиЗаконаМИ'ИныМИнорМаТИВныN(ИПраВоВыМиактамиРФ,
ЗакоНаМИИИныМИНорМаТИВНыМИПраВоВыМИакТа\,IИсУбъектовРФ,
содержашими нормы, регупируюшИе отноlления в ссРере образования,

локальными нормативныNlи актами организации, осуществляюшей

образовательную деятельность, и ПолоrкениеNl,

2. Функции lt полномочия КомиссилI

2.1 . Коплиссия осуtцествляет следуЮtцие функuии: j

- прием , ро..*Ьтрение обраrчений учtrс,r,ников образова,геJ]ьFlых отношении

по вопросам реализации tlpaBa bra образование;

осУU_lесТВJIенИеаНаЛИЗаПреДсТаВЛеНныхУЧасТНИкаМИобразоватеЛЬнЫх
отношIений штатериаJIов, в т, LL по вопросу возникновения конфликта интересов

педагогического работника, приN4ененi,lя локальных FtорN4а'ив1'ых актов, решrений о

применении к обучаlошиNlся цисциплиi]арного взьiскания; 
эльныхотношен

-УреГУЛироВанИераЗI]оГЛасиймехtдУУЧасТнИкаМи"9р*":.1ТеЛЬНыхоТношеНИи,
- принятие решений по резупьтатам рассIмотрения обращении,

2.2. Itоrчrиссия имеет право:

- запрашивать у участников образовательных отношrений необходимые для ее

деятельности Документы, материаJIы и инсРорN{ацию;

- устанавливать сроки llредставлеtlия запрашиваlеN,lых документов, материалов и

i";Ъ"J*iХТ' п.об*оои м ы е ко н сул ъ-г_11:]i п о р ас с м атр и ваем ым сп ор ам с

учacTI { I,IKaivr и образовательн ых отношIен и и ;
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- приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснении.
2,З. Комиссия обязана:

объективно, полно и всесторонне рассматривать обрашение участника
образовательных отно шений ;

- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образОвательнЫх отношении;

- стремиться К урегулированию разногласий меrкду участниками образовательных

отношений;
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- в слyчае наличия уважительной причины

тем лицом, действия которого обжалу}отся,

на другой срок;

пропуска заседания заявителем или

по их просьбе переносить заседание

календарных дней с момента

об образовании,
осуществляюшей

- рассматривать обраrцение в течение десяти

поступления обращения в письменной форме;

- приниN,tать решение в соответствии с законодательством

ЛокаЛЬНыNi1.1НорМаТl,il]Ны]\'IИакТаМИорГанИЗацИИ,
образовател ьную деятел ьность.

3. Состав и порядок работы Комиссии
3. 1 , В состав Комиссии включаются равное число представителей

совершеIJнолетних обучаюшихся (не менее двух), родителей (законных

пр.д.ruuителей) несовершеннолетних обучаrошихся (n" менее двух),

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность (не

менее двух),
Состав Itомиссиtл утверждается сроком на один год приказом организации,

осушестВляIощей образовательнуЮ деятельносl,ь.

3.2. В сос.гав Комиссии входят l]редседатель Комиссии, заместитель председателя

Кошцtrсс ии ) OTI]eTcTBel-1 н ый секретарь и дl]угие LIJleH ы Кош,t исси и,

3.З. Руководство Комиссией осупlествляет Ilредседа,гель.

Предселател ь Комиссии :

- осуU]ествляе,l, обu_\ее руководс1во деятельFIостьIо Комиссии,

- председательствует на заседаниях Комиссии;

- оргаFiизует работу Комиссии;

- определяет гIлан работы Коп,tиссии;

- осуществляе.I.обший контроль за реализацией принятых Itомиссией решений;

- распределяет обязанности между членами Комиссии,

з,4. Зашлеститель председателя Комиссии назначается решением председателя

Копtиссии.
Запцесr,итель председателя Комиссии :

- координирует работу LtJTeHoB Комиссии;

- готовит докумен1ь1, вьlt{осимые на pacc]MoTpeцLle Коп,tиссии;

- осушествляе,г KoHTpoJlb зt] выполнениеN,I плана работы Комиссии;

- в слуЧtlе отсу,гс,Iвия председатеJIя Комиссии выполняет его обязанности,

3.5. Отвеr.ственныN,I секретарем Комиссии является представителъ работников

ор ганизацl4 и, осуtцествJtя ю ше йr образо вател ьную дея1ел ьность,

Ответственный секретарь Комиссии :

- организует делоrIроизводство Комиссии;
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- ведет протоколы заседаний Комиссии;
информирует членов Комиааии о дате, месте и времени проведения заседанийlLt

/ 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 обучаюrrд ихQя,
совета родителеЙ, а также представительного органа работников этоЙ
организации;

- обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;
несет ответственность за сохранность документов и иных материаJIов,

рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
З.6. 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 КомиQсии 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 Коми ссии.
3.7. Член Комиссии обязан:

- у{аствовать 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.
3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей
РабОты. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания,
кОТорые проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в
протоколе.
ЗаСеДание Комиссии ачитается правомочным, если на нем присутствует не менее
пОЛоВиНы от общего числа ее членов, при условии равного числа представителеЙ
СОВеРшеннолетних обучающихQя, родителеЙ (законных представителеЙ)
НеСОВеРшеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющеЙ
образоватепьную деятельность. ,}

3.9. По результатам рассмотрения обращения r{астников образовательных, ОТношениЙ Комиссия принимает решение в целях урегулированиrI
раЗноГласиЙ между участниками образователъных отношениЙ по вопросам
ре€tлизации права на образование.



вслучае установления факта нарушения права на образование Комиссия

принимает решение, направленное на его восстановление, в т, ч, с возложением

обязаннОсти пО устранению выяВленных нарушениiт на обучающихся, родителей

(законных ,rр.д.rЪ"ителей) несовершеннолетних обучающихQя, а также

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отк€вывает

удовлетворении просьбы обратившегося лица,

F"aa""a КомиссиИ принимаетсЯ открытым голосованием простым

большинством голосов, присутствующих на заседании, В случае равенства

голосов принятым считается решение, Зd которое проголосовал

председательствовавший на заседании Комиссии,

рЪшения комиссии оформляются протоколами, которые

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии,

3.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня

ЗасеДаНиянаПраВЛяЮТсяЗаяВиТелЮ'ВаДМинисТрациЮорГаниЗации'
осуществляющей образовательную деятелъность, совет обучаюrцихсa- совет

роi"r.пaй, а также в представительный орган работников этой организации для

исполнения.
Решение Комиссии можеТ быть обжаловано В установJIенном законодательством

РФ порядке.
Решение комиссии является обязателъным для всех участников образоватеJIъных

отношений В организации, осущестВляющей образовательную деятеJIьность, и

ПоДлежиТисПолнениюВсроки'IIреДУсМоТренныеУказанныМрешениеМ.
3.11. ПрИ наJIичиИ В составе КомиссиИ члена, имеющего личную

заинтересованность, способную повлиять на объективностъ решения, он

ПоДлежиТЗаМененадрУГоГоПреДсТаВиТеЛя,ПУТеМВнесенияиЗМененияВ
приказ о составе Комиссии.
з-.|2. Срок хранения документов Комиссии в образователъной организации

составJIяет три года.

4. Порядок рассмотрения
отношений

обращений участников образовательных

4.|. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от у{астников

образоват.п"""ri отношений по вопросам реаJIизации права на образование,

об!чающиеся организации, осуществляющей образовательную деятелъность, за

исключением Обу.ruaщихся по образовательным программам дошкольного и

начzшьного общего образования, вправе самостоятелъно или через своих

выборных представителей обращаться В комиссию по урегулированию споров

между участниками образователъных отношений,

4.2. Оьращение в писъменной форме подается ответственному секретарю

Комиссии, который фиксирует в журнаJIе его поступление и выдает расписку о

его прин я-tии. к обращению могут прилагаться необходимые матери€Lлы,

4.3. Заседание Комиссии проводитQя не позднее десяти к€шендарных дней с

момента поступления обращения. О дате заседания в день его назначения

уведомлЯютсЯ лицо, обрur""-a"a" В Комиссию, лицо, чьи действия

\



обжалуются, и представительные органы rIастников образовательных

1 отношенийорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.
/ 4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании КомиаQии и

давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и
принятию по нему решения.

5. Заключительные положения
5.1. Положение принято с учетом мнения совета обучающихся, совета

родителей, а также представительного органа работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета
обуrающижся- совета родителей, а также представительного органа работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.


