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ПОЛОЖЕНИЕ
о компсспш по уреryлпрованию споров меilсду участпиками

образоватGльпых отношений

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательньD( отношений (даlrее - Положение) разработан0 в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерациип Федерluьным
законом от 29 декабря 20|2 г. ЛЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацию>, уставом IчгуниципаJIьного бюджетного образовательного
уIреждения <tЯсногорская СОIIЬ), локЕlJIьными нормативными зжтt[ми.
|.2. Комиссия по уреryлированию споров мешдr участника},rи
образователъньrх отношений (дапее Комиссия) мупиципЕlJIьЕого
бюджетного обржовательного rrреждениrt <tЯсногорская COlIb), (далее -
Учреждение) создается в цеJIл( уреryлирования разногласий между
}ruIастникап,Iи образовательньD( отношений по вопрос€u\,I реапизации Ерава на
образование, в том числе в слrIмх возникновениrt конфликта интересов
пед€гогического работника, црименепиrI локмьньD( нормативньIх актов,
обжалования решений о применении к }чащимся дисциIIJIинарного
взыскания.
1.3. Для целей настоящего положения применяIются следrющие осII0вные
понrIтиrI:

учаtцuйся - физическое лицо, осваивающее образовательFIуIо программу;
образоваmелльпttя, аелmельносmь
образовательных процраJldм ;

пеOаzоеuцескай рабоmнак - физическое лиц0, которое состоит в трудовьDь
с.гrужебны>r отношениrD( с организациейо осуществJuIющей образователъЕую
деятельность, и выполнrIет обязанности по обуrению, воспитанию учащихся
и (или) организации образовательЕой деятельности;

ЛЬ 2 от 07.02.20t4 r.



ОmНОШеНця в сфере образованиrl - совокупностъ общественньIх отношений
ПО РеаЛизации права граждан на образованиео целью которъш является
освоение r{ащимися содержаниrI образователъных программ
(ОбраЗователъные отношенш), и общественньIх отношений, которые связаны
С ОбРаЗОвателъными отношениями и целью которых явJIяется создание
условий дJIя реЕIJIизации црав гра}кдан на образование;
КаЧеСmВО образованшя - комплекснs}я характеристика образователъной
ДеЯТеЛьнОсти и подготовки обl"rающегося, выраж{lющая степенъ их
СОOТВеТСТВиrI федеральЕым государственным образовательным стандартам,
ОбРаЗовательным стаЕдартамо федеральным государственным требованиrtм и
(ИЛИ) ПОтРебностям физического иJIи юридического лица, в интересах
которого осуществJUIется образовательЕаJI деятельность, в том числе степень
достижения шIанируемых резудьтатов образовательной программы;
УЧаСmНаКШ ОбразоваmаlьньIх оmношенuЙ - учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних }п{ащихся, педагогические работники и
их представители, оргаЕизации, осуществJIяющие образовательЕую
деятельностъ;
КОНфЛuКmная сuttуацая (спор) конфликт интересов педагOгиtIеского
РабОТНИКа - ситуациrt, при которой у педагогиtIеского работника при
осущестыIении им профессионалъной деятельности возникает личная
заинтересованность в поJIучении материальной выгоды ипи иного
преимущества и koтop€L{ влиrIет или может повлиять на надлежащее
ИСПОЛНеНИе ПеДагОгиtIеским работником профессиоЕ€rпьных обязанностеЙ
вследствие противореч!tI междУ ег0 личной заинтересованностью и
иЕтересами )цатцегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнID( }чащихся.
1 .5.ОСНОвн9й заДачей Комиссии явJIяется уреryлирование рЁlзногласий между
rIаСТНИКаМИ Образовательньtх отношениЙ путем доказательного р€lзъяснениrl
принятиrI оптимаJIьного варианта решения в каждом конщретном слуIае
досудебного уреryJIирования.
1.6. ПРИ Решении спорньrх вогIросов Комиссия рукOводствуется
ДеЙСТВУюЩИм ЗакоНодательством и локальными нормативными актами.

II. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия по уреryлированию споров между )ruастЕик€!ми
ОбРаЗователъньIх отношений создается в Учреждении, осуществjuпощем
образовательную деятельность, из равного числа представителей
СОВершеннолетнIо( }л{ацихсял родителей (законньrх представителей)
несоверШеЕнолетНI,D( )п{ащихся, работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.2. Персонапъный состав Комиссии:
- три человека - из числа совершеннолетник учащихся;
- ТРИ ЧеЛОВека - из числа родителей (законньD( цредставителей) несовершен-
нолетних }чащю(ся;
- три человека - из числа работников УчреждениrI.
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2.3. Персоналъный состав Комиссии избирается на общем собрании

работнl.шсов и представителей )цапIшхся (далее * Общее собрание) гryтем
открытого голосования простым большинством голосов.
2.4. Срок полномочий персонЕl"льного состава Комиссии - 1 (один) год.
2.5. ПолномочиrI членов Комиссии прекращаются с момента избрания нового
состава Комиссии.
2.5. М надлежащего исполнения cBoIа>( функций Комиссия из числа своих
Iшенов на первом заседании избирает Председателя и Секретаря rý/тем
открытого голосования большинством голосов от числа присугствующих на
заседЕ}нии Комиссии. Председатель избирается из числа представителей
работников или родителей (законньrх fiредставителей). Срок полномочий
Председателя Комиссии истекает одЁовременно е истечением срока
полномOчий персонзlJIьного состава Комиссии
2.6. Комиссия явJIяетýя постоянно действующим органом.
2.7 . Щасрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществJIяется:
-Еа основании личЕIого заявлениrt tIJIeHa Комиссии об искIIючении его из
состава;
-по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной
форме;
-в сlqцrc отчислениrt }чащегося;
-при отчислении из Учреждения )лаIцегося, родителем (законным
представителем которого явJIяется член Комиссии;
-при увольнении работника*члена Комиссии.
2.8. Комиссия считается правомочной с момента избрания ее IIJIeHoB,
председатеJIя и секретаря.

Ш, ОРГАНИЗАIЦIЯ ШЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3. 1. Основной формой деятельности Комиссии явJuIются заседания.
3.2. КомиссиrI собирается в сJryчае возникновения конфликтной сиryации в
Учреждении, шри наличии письменного обращения (змвления) от одной из
сторон.
3.3. Засед€}ние Комиссии по рассмотреЕию пиýъменного обращениjI от одной
из сторон цравомочно, если на нем присутствует не менее 3/4 членов
Комиссии.
З.4. Заседания Комисоии оформляrотся протоколом (Приложение 1).

3.5. Протокол заседаниrt Комиссии составляется секретарем и подписывается
Председателем и celФeTapeM Комиссии не позднее 7 дней после проведения
засед€шиrt.
3.6. В протоколе заседаниrI укЕLзываются:
-дата заседаЕиrL место и BpeMlI рассмотрения спора;
-лица, }цаствовавIIIие в заседании;
-наименование )ruастников конфликтной ситуации;
-отражается сущность спора, з€lrlвления и объясненияо }п{аствующих в

рассмотрении ýпора лиц, обстоятельства дела, установлеЕные Комиссией,
доказателъства;



-в краткой форме отр€DкЕлются высказанные в ходе рассмотрениrI спора
оценки и мнения присутствующих членов Комиссии;
-формулировки поставленных на голосование вопросов;
_итоги голосования, приЕятые по итог€lм голосования решениlI.
3.7. Щокументы (заявления, Еротоколы, и т.п. со всеми приложениями) по
окошIании рассмотрения дела хрfiuIтся в Учреждении у сеIФетаря Комиссии.
3.8. Протоколы заседаний Колдассии храшtтся в документах УчреждениlI три
гOда.
3.9. Председатель Комиссии по требованl.*о директора представляет
информацию о рассмотренных обращениях }частников споров и принятъD(
по ним решениям.

IV. ПОРЯДОК ПОШЧИ ЗАЯВЛЕНШЯ И ОТЗЫВА НА ЗАЯВЛЕНИЕ
4.|. Секретаръ Комиссии принимает обращения (змвления, жалобы,
ПредлоЖения и т.п.) от педагогиtIескшх работников, }цащихся и lD( родителеЙ
(законньпс представителей) (Приложение 2).
4.2. Комиссия принимает обращения в письменной форме или через
официальный сайт Учреждения. Анонимные обращения Комиссией не
рассматрив€lIотся.
4.3. Jfuцо, которое полагает, что его права нарушены (далее * зttявитель)
излагает свои требования в форме письменного з€utвлениrl (Приложение 2),
адресоваIrного в Комиссию.
В заявлении должно быть указано:
_дата;

-Ф.И.О., должность либо статус зз}явителя;
-требование зilвитеJIя;
-обстоятелъства, на которых оснOвано требование, и подтверждающие ю(
доказательства,
-лица, догryстившие нарушение прав;
-напичие и шеречень прилагаемъD( к з€жвлению докуIuентов и друп{х
доказательств;
-подпись зЕtявителя.
4.4.Секретаръ Комиссии регистрирует з€t IвJIеЕие с приложениями в журнаJIё
регистрации, который прошЕурован, про}rуI\,Iерован и скреплен подписью
руководитеJlя и пеrtатъю организации (Приложение 3).
4.5. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
пOJцtrIениrt и регистрации зЕLявления доводит до сведениrI Председателя
Комиссии для определениrI даты его рассмотрениrI Комиссией.
Срок назначеЕия. заседания Комиссии не должен превышать l0 (десяти)
рабочшl дней с момента уведомпениjI Секретарем Комиссии.
4.6.Прелседателъ Комиссии извещает з€rявитеJIrI о дате и месте рассмотрения
СпOра и направJIяет копию заrIвJIениrI ответчику с указанием срока,
ОПРеДеЛеЕного КомиссиеЙо в которыЙ ответчик имеет право направить отзыв
на заIIвJIение. Непредставление ответчиком отзыва на з€UtвлеЕие не может
Рассматриватьýя как признttние требований заявителя. Извещение должно



быть Еаправлено ответчику не позднее, чем за 4 (четыре) дня ДО ЗаСеДаНИЯ

Комиссии.

V. ШОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присугствует не меНее З/4

членов Комиссии.
5.2.В сJIyIае отсутствиlI кворуtlfа Гфедседатель Комиссии долЖен объяВИТЬ

заседание несостоявшимся и оцределитъ дату Другого заседания по

рассмотрению того же з€lявлениrl. .Щата новоrо заседания назначаеТСя

Председателем с )цетом общего срока рассмотрения ЗаЯВЛеНИ't,

определенного настояшryIм Положением.
5.3.Общий срок рассмотрениrI зtивлениrl и вынесения решения КомиссиеЙ не

доJDкеЕ превышать 30 (тридцати) рабочих дней.
5.4.Указанный в п. 5.3. срок может быть продлен решеЕием КомИССИИ В

сJг}чае необходимости более детаJIьноrо рассмотрениrI обстоятелъств
возникновения спора, открывшихся в процессе рассмотреншI неизвестных

ранее фактов или д)уп{х обстоятелъств дела, необходимости предоставлениrI

дополнительньIх документов и т.п., не более чем на 15 (пятнаддаТь) РабОчиХ
дней. О продлеЕии срока стороны извещаются допоjIнительно с УКЕВаНИеМ
причин принятиlI решения о продлении срока.
5.5.Комиссия вгIраве по заrtвлению лиц, участвующих в деле, илИ ПО СВОеЙ

инициативе приостановить рассмотрение дела в сJrучае IIеВозможнОСТИ

шринятиЯ объектиВногО решениlI из-за рассмотрения существа заявлснЕьIх
претензий в порядке административного, судебного ипи уголовного
производства до окончания произвOдства по деJIу.
5.6.Секретаръ Комиссии не позднее, чем за 4 (четыре) дня уведомJuIет ЧленоВ

Комиссии о дате и времени заседания Комиссии по средств€lм ВрУIенИrI

уведомления под роспись и размещения на официаJIьноМ сайте УчРеЖДеНИЯ.

Неявка на заседание Комиссии сторон, надлежащим образом иЗвещеННЬtХ О

рассмотреЕии деJIа, не явJtяется преIштствием к рассмотрению сцора.

5.7.Комиссиrt до начаJIа заседанип решает вопрос подведомственнOсти
существа спора.
в сJг}чае вынесениrt решениrI об стказе в принятии з€UIвлени;I к

рассмотрению, Комиссия в течение з (дней) дает зЕutвитеJIю

мотивированный ответ с указанием приЕIиЕ отк{ва. Секретарь Комисоии
выдает мотивированный отк€lз в рассмотрении заявлениrI зЕtявитеJIю по
запросу последнего (Приложение 3).
5.8.Копии всех змвлений, документов и других докаj}ательств,
предоставJuIемых одной из сторон спора в Комиссию, должны быть

доступны дJut ознЕкомления другой стороне.
5.9.По желанию лrобой из сторон, она доJIжна быть засJrуIJIана КомиссиеЙ.
5.10. .Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращениЙ КомИССИЯ

вправе приглашать на заседаЕия и засJryшиватъ иньD( }п{аСтниКОВ
образовательных отношений. Неявка данньIх лиц на засед€tние КомиссИи



либо немотивиров€lнный ож€в от показаний не явJuIется шрепятствием дJrя

рассмотрениrI обращениrI по существу.
5.1 1.Заседания Комиссии протокоJIируются Секретарем Комиссии в

установленном порядке.

ЧI. ШОРЯДОК ШРИНЯТИЯ РШШЕНШЯ
б.1. В слrIае установлениrt фактов нарушениrI прав rIастников
образователъньrх отношений Комиссия принимает решение, н€шравленное
на восстаЕовJIение нарушенньD( прав. На лиц, допустивших нарушение прав
r{ащихся, родителей (законньrх представителей) несовершеЕнолетнlD(
rIащихся, а также работников организации, Комиссия возлагает обязанности
по устранению выявленньD( нарушений и (шш) недогtуIцению нарушений в
будущем.
6.2. Если нарушение прав уIастников возникJIи вследствие принятия
решения Учр*ждением, в том числе вследствие издания лок€лльного
нормативног0 акта, Комиссия приЕимает решение об отмене данного
решения Учреждения (локалъного нормативпого акта) и укtrlывает срок
исполнения решениrI.
6.3.Решения Комиссии по существу рассматриваемого дела принимак,тся
пугем прямого, отцрыток) rолосования. Решение считается принrIтым, если
за него проголосов€tпо большинство голосов от числа присугствующих на
заýедании.
6.4. Решение Комиссии доводится до сторон не позднее следующего дня и
вступает в саIIу с момента оглашениrI итогов голосованиrI.
б.S.tI;lен Комиссии, не согласный с принятым решением, впрсtве вырщить в
письменЕой форме свое особое мнение в отношеЕии пришIтого решениrI в
течение 3 (трех) дней с момента его принrtтиrt. Особое мнение несогласного
члена Комиссии должно быть гlриобщено Секретарем к протоколу заседаниrI,
в отношении которог0 оно выражено.
6.6.Решение подписывается всеми IIJIенами Комиссиио лично
уIаствовавшими в рассмотрении дела. Отказ кого-либо из членов Комиасlии
от подписи и наличие особого мнеЕия отмечаются в протоколе заседаниrI и в
решении.
б.7.Комиссия вправе вынести определение о прекращении разбирательства
по спору, если:
- стороЕы достигли соглашениrt о прекращении разбиратеJьствъ писъмеЕно
уведомив об этом Комиссию;
- спOр не подлежит рассмотрению Комиссией.
б.8.Решение Комиссии обязательно дIя исполнения всеми )ластниками
образователъных отЕошений и должно быть исполнено сторон{tми в IIорядке
и в сроки, установлеЕные в решении.
б.9. Решение комиссии по уреryлированию спорсв между rIастниками
образовательных отношений может быть обжа.гlовано в устанOвленном
законодательством РФ порядке.



\rII. ФормА и сошржАниЕ рЕшшншя
7.1.Решение КомисQии в течение 3 (дней) после заседания оформляется в
письменной форме шослё расшифровки протокола заседания Комиссии и
подписыв&ется членами Комиссии, лично уIаствовавшими в рассмотрении
дела (Приложение 2).
7.2.В решении Комиссии должны быть указаны:
-дата его принrIтиrI, состав Комиссии, место и время рассмотрениrI спора;
-наименование }частников спора;
-сущность спора, з€rявJIениrI и объяснения, участвующих в рассмотрении
спора лиц;
-обстоятельстЕа дела, установленные Комиссией, доказатеJIьства, на
основании KoTopbD( пршUIто решение, нормативные акты, положения,
которыми руководствов€lJIась Комиссия при пришIтии решениrI;
_содержание пришtтого решения;
-срок и порядOк исполfiениrt принятого решения.
7.3.После принятая решения каждой стороне доJDкен бытъ шередшI экземпляр
решеЕиrI.

vrrr.IIPABA и оБязАнности члЕнов комиссии
8.1. Для осуществления своей деятелъности члеЕы Комиссия вправе:
-приглашать стороны спора на заседание Комиссии;
-запрашивать у сторон необходиIчIуrо дIя выяснения существа спора
информацию, справки, объяснительные;
-истребовать документы (копии), имеющие отношение к обстоятельствам
рассматриваемого дела;
-из}чать си.Jуациюо обстоятельства дела, в т.ч. с вьD(одом на место;
-контролировать выполнение решений Комиссии;
-в слrIае Ееисполнения решения Комиссии обратиться в соответствующие
оргаЕы с шросьбой о гlринятии мер к виновной стороне (cTopoнaJvl).
8.2. Дпя осуществления своей деятельЁости lIпены Комиссrти обязаны:
-присутствовать на всех заседаниrгх Комиссии;
-осуществJIятъ свою деятельность на безвозмездной основе;
-принимать решение по з€utвленному вопросу 0ткрытым голосованием;
-давать заrIвителю ответ в письменном виде;
_принимать решеЕие в положенные сроки;
-принимать к рассмOтрению з€uIвления шобого у{астника образовательного
процесса;
-обеспечиватъ сохранение поJгrIенной конфиденци€rпьной информациЕ;
-змвJIять самоотвод при наJIичии конфликта интересов в рассматриваемом
споре.

DL ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ IIОЛОЖЕНИЯ



9.1. Настоящее Положение явIIяется нормативIIым локаJIьным aктом
УчреждениrI и применfiотся ко всем уIастникам образовательньIх отношешшt
Учрежления независимо от форм обуrения.
9.2. Настоящее Положение принимается Еа общем собрании с учётом мнениrI
органов школьног0 сtlмоуправjlения и совета роддтелей (законнъrх
представителей) Еесовершеннолетних учащID(ýя.
9.3. Изменениео дополнение и (или) прекращение действия настоящего
положеfiиlI производится с 1пrётом мнения органов школьного
саI\,IоупраыIения и совета родителей (законных представителей)
несовершенЕолетних )rтIапIихся и вводятся ts действие приказом дирекгора
учреждениrl.
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