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положение
о Комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений

1. Общие положения
1.1. Полоrкение О комиссиИ по урегулированию споров Me)Klty участниками
образоватеJtьныХ отношениЙ (далее Полоiltение) разработано на основе Федерального
закоLlа от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, ст.45 с
изменениями от 8 декабря 2020 года,
1,2. Комиссия по урегулированию споров ме)tду участниками образовательных отношений
(далее Комиссия) создается в целях урегулирова}]ия разногласий меrкду участrtиками
образовательных оr,ношений по вопросам реализаI]ии права на образоваIlис, l],I.. LI . I] сJIуLIаях
l]озникноВения конфлик,га иI]тересоВ педагогического работниl<а, приме]tеНИЯ JIOI(aJIbIIl)IX
нормативных актов, обяtалования решений о примене}{ии к обучаюшlимся дисциllлинарного
взыскания.
1.з. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральгtым
законоМ <Об образованиИ в Российской Федерации)), а также другими федеральгlыми
законами, иI{ыми нормативными правовь]ми актами РФ, законами и иными норматиI]ными
правовыми актами субъектов РФ, солержащими нормы, регулирующие отноlхения в сфере
образования, локальными нормативными актаN4и организации, осушlествляюLцей
образоватеJlьную дея,I,ельIIость, и Пололtением.

2. Функции, поJlномочия и tIринципы дея'ельности Комиссии
2.1. Прием и рассмотрение обращений уLIастIIиков образоватсльных отношений Ilo
воIIросам реализации права на образование.
2.2. Осушlествление анализа представленных участниками образоватеJlLных о.гttоLtIеttий
маl,сриалов, в,г, LI. гlо l]olIpocy возttикlIовения конфлик,га интересов Itелаl-оl,иLIескоI.о
рабоr-ника, примеtlениЯ локальныХ LIормативныХ aKTot], реutений о IIримеtlеtIии I(

обучающимся дисциплинарноI,о взыскания,
2.3. Урегулирование разногласий мехtлу участниками образоt]ательl]ых оr,ношеllий.
ГIринятие решениЙ по результатам рассмотрения обращений.

2.4. Комиссия имеет право:
, запрашива,гь У участников образовательных отношегtий необхолим1,1е для ее

деятельности документы, материалы и информацию;
' Устанавливать Сроки представления запрашиваемых документов, ма,I,ериаJlов и

информации;



о проводить необходимые консультаI{ии по рассматриваемым
образовательных отношений;

. приглашать участников образовательных отношений для дачи
2,5. Комиссия обязана:

спорам с участниками

разъяснений.

' обЪективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника
образовательных отношений;

' ОбеСпечивать соблюдение IIрав и свобод участников образоватеJlьных отноtuений;
, стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных

отношений;
О В Случае наличия ува}кительной причины пропуска заседания заявителем или тем

лицом, деЙствия которого подлежат обжалованию, по их просьбе переносиl,ь
заселание на друl,ой срок;

. рассматриl]а,гь обраlцсние I] течеI]ие лесяти каJlеIIларных lllrей с MoMel-Il.a
пос,гуIIJIения обрашlения l] IIисьменной форме;

О ПРинимаl,ь реLtlение в соответствии с законодательством об образовании,
ЛОКальIJыми нормативнь]ми аI(тами организации, осуществляющей образова,гельнуl{)
деятельнос,гь;

' СПОСОбСтвовать развитию бесконфликтного взаимодействия в ltIколе;
. содействовать соLlиаJlь1lой реабиJIитации уLIас,гlIиков rtоtt(lJIиIt.гIIых и

I1РОТИВОправных си,r,уачий с испоJILзоваI{ием t]осс,гаrlовительгIых t,ехtIсlлоl-ий,
гtросРилактике конфликтIlых ситуациЙ в школе в сфере образова,геJlьных отгtоtttсний.

2.6. Принципы деятельности Комиссии:
. ПРИНЦип гуманизма 

- человек является наивысшей ценностью, подразумевает
уважение интересов всех участников спорной ситуации,

. ПРИНцип объективности 
- предполагает понимание определенной субъективности

ТОЙ информации, с которой приходится работать членам Комиссии, умение оцеI{ить
СТеПеНЬ ЭТОЙ субъективности, умение и стремление минимизировать всякую
СУбЪеКтивность, искажаюILlую реальное положение дел. !анный принцип
ПОДРаЗУМеВtlе]' СпОсобность абстрагироваться о1, JIичtlых ycl,aНoBol(, лиLlных tlелеЙ,
J]ИЧIIЫХ ГlРИСтрастиЙ, симпа,гиЙ при солеЙствии в разреIUении споров,
минимизИроватЬ влияние личныХ и групповых иIIтересов, установок, лр.
СУбъективltых факторов на процесс и результаты исследования конфликтов.

. ПРИНЦИП КОмпетентности 
- 

предполагает IlалиLIие оlIре/lеленных умений и ttавыков
РеItIеНИя t<онф.ltиt<тtlых и спорных си,гуаIlиЙ, эl,о способltость чJIеIlов Комиссии в

РеаЛЬНОМ КОНф"пикте осуLI-(ествJIятI) леятеJIьнос,l-ь, IIаправJlеItIJую на минимизацию
ДеСl'РУКТИВНых форм конфликта и перевода социально-негативных конфликтов в
соцИально-позитивное русло. Она представляет собой уровень разви.гия
ОСВеДОМЛенности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и

УМеНИе Оказа'гь содеЙствие в реализации коI{структивного взаимодействия в
конкретной конфликтной ситуации.

. ПРинllиll справедливости предлагаемые Комиссией меры при разреше1,1ии
спорных и конфликтных ситуаций должны быть справедливыми, 1,о есть
соо,гветс,гвовать характеру и степеI]и обш{ественной опасности t]ыявленtIого
НеГа'ГИВIlОI-О СРакта, обстсlяте.lll)ствам его соверUrcния и лиLIности виI{овноI,о.

3. Состав и порядок работы комиссии

3.1, КОМИССияr соз1_1zlеl'ся Ilриl(tl,зом руI(ово,L(и,I,сJIrl OpI,aIIpl:]illlll 14 14з ptlI]IIoI,() tlI,|c,Ilil

IIрелставl,l't,е,гtеЙ соверlllенI,1оJIс,гlIиХ сrбу.lаttltt.lttхсЯ (ttlltr IlX lra.,t tt,ltttt), It1-1Cl:tC-t.illll,t t'C"llCli

рziбоl,llиltсll] орl,аll изаI[рI 14 l] I(()JIиtIсс,|,l]С 1.1e N4ellee 3 (r,pcx) LIeJI()I]elt tl,t.t<at>l<lltlЙ сIороllы.



З.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией
реtUения.
3.3. Щелегирование в состав Комиссии представителя участников образовательных
ОТНОшениЙ из числа сотрудников школы осуществляется на общем собрании трудового
КОЛЛеКТИВа образовательноЙ организации путём открытого голосования простым
бОльшинством голосов присутствующих на заседании членов общего собрания трудового
коллектива образовательной организации.
З.4. Щелегирование в состав Комиссии представителя участников образоватеJIьных
ОтношениЙ из числа родителеЙ (законных представителеЙ) обучаюшихся осуществляется на
ЗаСеДаниИ Совета родителеЙ путем открытого голосованияпростым большинством голосов.
3.5,Состав комиссии пороизбирается по необходимости.
3.6, Состав Комиссии утверждаетея приказом директора организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.7. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
ответственный секретарь и другие члены комиссии.
3.8. Руководство комиссией осуществляет председатель, избираемый простым
большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав.
председатель комиссии :

. осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

. председат,ельствует назаселаниях комиссии;

. организует работу комиссии;

. определяет план работы комиссии;
' осуществляет общий контроль за реализаuией принятых комиссией решений;. распределяет обязанности между членами комиссии.

3,9. Заместитель председатеJIя Itомиссии 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.

3.10. Ответственным секретарем комиссии является представитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Ответствен н ый секретарь комиссии :

. организуетделопроизводство комиссии;

. ведет протоколы заседаний комиссии;
' 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 комиссииi

' ДоВодит решения комиссии до администрации организации, осуществляюtцей
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.
3. l l. 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 принять]м на заседании решением комиссии излагать в
пиСьменноЙ форме свое мнение, которое подлежи,г обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии;

. принимать участие в подготовке заседаний комиссии;



, обраш{атLся к преllсела,l,еJlю ltомиссии IIо воIIросам, BxollrltIlиM в I(оlчIIlеl,еItllи}о
комиссии;

. обращаться по вопросам, входящим в комIlетенцию комиссии, за необходимой
информацией к лицам, органам и организациям;

, вносить rIредлоя(ения руководству комиссии о совершенствовании организаIlии

работы комиссии.
3.12. Члсн ксlмиссии обязан:

. y.lacTBoBaTb в заседаниях комиссии;
' ВЫIIОлI,Iять возложенные на него фуlлкции в соотI]етствии с гIоJIо)I(еLIисм и решениями

комиссии;
' соблюда,гь т,ребоваIIия закоIIоlI,а,l,сJIьных и иtII)Iх нормtl,гивIlых Ilравовых aKTOl] IIри

реаJIизации сI]оих фуllкllий;
' В СJIУчае возI-Iикновения личной заиIlтересованнооти, способной повлиять Ila

объективтrость решеrлия, сообщиr,ь об этом комисаии и отказаться в письменной
форме о,г уьlпar"" в ее работе,

З.13. Комиссия самостоятельFIо определяет Ilорядок орга}{изаllии своей рабоr,ы. Основнсtй
фОРМОй деятеJ]ьIlости Itомиссии явJIяIоl,ся зzlсе/IаIlия, которыс tlpoIJo/(я lcrl ll() мерс
гIсобхо2lимосr,и. Ход заседаний сРиксируеT,сrI в I]ротоколе.
ЗаСеДание комиссии сLIитаеl,ся правомочным, если на lleм присутствует не Metlee гlоловины
ОТ Общего Llисла ее членов, llри условии равного числа прелставителеЙ соверп]еннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность,
3.14. По результа,гам рассмотрения обращения участников образова,I,еJlLных сlт,нсllпеttий
ltОМИССия Ilринимае,г реLtlение в I.leJIrIx урегулирования разIIогJIаOий мехtду участниками
ОбРаЗОватеJIl,Itых отноtлений rIo вопросам реализации права на образование.
3.15. В cJIyLIac ус,гttноI]Jlсttия фак,t,а нарушения права на образоваIIие комиссия приI]имает
РеItjение, направленное на его восстановление, в l,. ч. с t]озJIо)i(ением обязанносr,и IIо

усlpанеFIию выявJlенных нарушений на обучающихся, ролителей (закоtlных
ПРеДСТаi]ителеЙ) несовершенноJlетtIих обучаюшlихся, а TaI()(e рабсrтttиl<ов орI,аIlизации.
3.16. В сJlучае tлеобосноваI{I{ости обращенияl участника образоватеJlьных отноLltегIий,
ОТСутСтвии I]арушения гIрава на образование, l(омиссия оl-t(азывает t] у/lt;вJlетвореIIии
ttросьбы обра,гившегося JIица.
З.17. РеШение комиссии принимается отItрытым голосованиеN,I Ilростым бо.lIьшинством
ГОJIОСов, присуl,ствуюtllих на заселании. В случае равенства голосов гlринятым считается
Реlllение, за которое проголосовал председательствовавший LIa заседании комиссии.
РеrШеНия комиссии оформляются протоколами, которые подписываIотся всеми
присутствующими членами комиссии.
3. l8. Решения комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со /lня заседания
НаПРаВJIяЮтся заявителк), в администрацию организации, осущес,гвJIяющей
образова,геJIьную l1еятельttость, Совет обу.lаюtцихся, Совет роли,t.елсй, а l,aI()I(c в
Ilpc.itcl'ill]И't'e:tt,tIыit оргаIl работ,lIиl<оlз этоЙ орI,ани:]ации l\Jlrl исIIоJlIIсtIиrI .

j.l9. РсLrrенис комиссии мо)I(е,г бы,гь обrIсаловаllо в yc,IatioBJletIHoM законоilа,ге.;rьсr,вом РФ
Ilорядке.
3.20. РеШение комиссии является обязательным для tsсех участников образовательIlых
ОТНОШениЙ t] орга}{изации, осуществляIоlllеЙ образовательную /1еятельность, и llодлежит
исIlоJltiени}о в сроки, предусмо,греrtrIыс указанIIым решением.
3.21 . IIРИ ItzlJIИчии в составе комиссии LIJIetia, имсlоulего JlиLIIlyIo заин lepec()l]allHoc,I,b,
СПОСОбНУЮ гlовJIиять на объек,гивность решения, oll IlодJIе)кит замеllс Ila лругоI,о
прелсl,авитеJlя, IlyTeM внесения изменения в 11риказ о составе комиссии.
З,22. Срок хранения документов комиссии в образовательной организации составляет один
r,од.

З.23. СрОк полномочий Комиссии составляет два года. По окончаtiии срока полномочий
Комиссии члены Комиссии могут быть переизбраны rla оLIерелной срок.



3.24. Щосрочное IIрекрашение Ilолномочий ч;lеrtа Комиссии осуществляется в следуюLцих
случаях:

r н0 основании личного заявления LIлена Комиссии об искllю.lении из его состава;
. в случае отчисления из образовательной организации обу.lаюшlегося, родителем

(законным представителем) которого являетсrl член Комиссии;
. В СЛУЧае Завершения обу.lения в образоваr,е,ltьной орI,анизаllии обучаюttlеt,ося,

родителем (закон н ы м представителем) которого явJ]яется .t.lteH Комиссии ;

о в случ?е увольLlе}tия работlлиltа образовательной организации - члеiIа Комиссии,
. в сJIучае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех раз - на

основании реtt]ения большrинства членов комиссии.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается
новыЙ представитель от соответствуюшеЙ категории участников образовательной
дея,гельности.
З.25. Члены Комиссии осуttlествляют сво}о деятельнос.гL на безвозмездtlой oclloBe.
З.26. Заселttние Комиссии считается I,Iравомоч}lым, есJIи t{a нем присутствует lte Mel{ee I]e

Mellce 2/3 членоrl l{омиссии.

4. Порядок рассмотрения обрашцений участников образовательных отноrrlений
4.|, КОмиссия рассматривает обраlllения, постуIIивtlIие от участников образовiiтельI{ых
отноrпений Ilo вопросам реаJ]изаllии права гlа образование.
4.2. Обраttlение в письменной форме полается ответствеtIному секретарю комиссии,
КОтОрыЙ фиксирует в журнале его поступление. К обрашению могут IIрилагаl,ься
ltеобходимые материалы.
4.З. Заседание комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента
IIОСТУПЛения обраrцения. О дате заседания уведомJIяется лицо, обративtl,tееся в I(омиссию,
JIИцО, чьи деЙствия обжалуются и представительные органы участI-Iиков образовательных
отношени й организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4,4. ЛИцО, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотреIIии
этого обращения на заседании комиссии, Лица, чьи действия обжа;Iуются в обращении,
,l,aI()I(e вIIраве присутствова,гь IIа заседании комиссии и давать поясI.Iеl]ия, Их отсу.гс1.1]ие IIс
IlpeIlrIтcTt]ye,I,paccNIo,I,peIjиIo обраtцегtия и IIриIIяl,иIо llo }IeMy реtl]еIIия.

5. Заключительные положения
5.1, НаСтОящее Положение о комиссии по урегулированию споров ме)l(лу учас,I,никами
ОбРаЗОвательных отtrошrений является локаJIьным нормативным актом, IIринимается IIа
CoBeтe uIIIоJIыс yLIeтoM I\4ltения Сове,га обучаюttiихся, CoBc,t,a роли,гс.ttей, zi TaK)I(c
ПРеЛС'гавиl'еJlьlIого оргаtIа работниltоt] организаLIии и утверх(llае,гся (либо вво/lится t]

ЛеЙСтвие) приказом диреItтора организации, осуществляющей образоватеJlьную
деятельность,
5.2. ВСе изменения и дополнения, вIlосимые в настояшее Пололсение, оформляются в
ПИСЬМеННОЙ форме в соответствии деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
5.З. ПОЛОrКение о комиссии по урегулированию споров межлу учас,гllиками
ОбРаЗОВатеJlьных отношений общеобразовательной организации llринимае,гся на
IIеОПРеДеЛенныЙ срок. Изменения и дополнения к Пололtению приIIимаются в порядке,
предусмотренI]ом п,5. l . настояtцего Полоrкения.
5.4. ПСlСЛе IIриIIя'гия I"Iолоrttеttи я (или измеtlеttий и /lilllо.ltItсttий оl,/lеJIьtlых llyIlK,l,сll] и

раз2це;rов) в новой редакции rlреllы/tуlltая редакL{ия автоматически утрачивает сиJIу,


