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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации").
1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее – Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в
т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования, локальными нормативными актами МАОУ «СОШ №25» (далее – Школа) и
Положением.
2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:– прием и рассмотрение обращений
участников образовательных отношений по вопросам реализации права на образование;
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3. Coстaв п пopядoк paбoтьr кoмисспП
3.l. B сoстaв кoMиоcии включaются рaвfloе чисЛo пpедстaвителей сoвеpшrfiяoJlrтяих
oбyЧaloщихоя (Tpи), poдиTeлeй (зaкoЕIiьD( пpедстaвителей) несoвеpшeEEoлrтfiиХ oбyчaющихся
(тpи), paбoтEикoв IIlкoльI (тpи).
сoстaв кoмиссии yтвepхдaeтся cpoкoм Еа oдиIl гo.ц пpикaзoм .циректopa.
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3.4. Зaместитель пpе.цсеДaтeляКoМиссии нaзEaчaeтся peпIrЕиеМ цpе.цоe,цaтеля
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в сJr}чaе oтcyтстви,l пpедседaте,]u кoмиссии вьlпoлцяeт eгo oбязallЕocти.
3 .5. oтвeтствeтrяьтм сeкpeтapем кoшlccиIr явля9тся пpедст.!вителъ paбoтЕикoв II]кoЛьI.
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з.10. PешrЕия Кoмиссии в Bиде вьIпиcки из пpoтoкoлa в тeчеЕllе тpeх дпrй сo д!Iя
зacедaнIlя ЕaпрaвJUIIoтся заявитeлIo' в адмllЕиcTpaцию Illкoлы, сoвет oбyчalolщixоя, сoBет
poдитrлеп, a тaкя{e в пpедстaвитеJтьпьй opгaн paбoтпикoв Шкoльl.
Pеrпeние Кoмисcии
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репlеЕиeм.
3'11. При Еa]тичии в оoотaве кoмиооии члецц имeloщего Jlичllyю 3аrиIrr.ересoвaЕЕocть,
спocoбЕyo пoв,пlять lla oбъeктивнoоть pelпeEиJL oll пoдлeжит з.lмеЕe Цa дpyl'or.o предст.lвитejш'
пyтем

BIiеоeEI.UI изlrlеЕeЕЕ,I

в прик.lз

o coсTaве кoмиооии.

З.12. Cpoк хpаяепия дoч.МeЕтoв кoмиссии в Lшкoлe сoст.lвJI,Ieттpи гoДa.
4. Пopялoк paссмoтpеппя oбpащerrий yчaстпикoв oбpa3оBaтeльпьIxoтlloпeций
4.1. Кoмиссия paссматpивaeт oбpaщеrrия, пocт}тивIпие oт }тlacтЕикoв oбpазoвaтeльIrыx
oтЕoшellий пo вoпpoсaм peализаДи'l пр.lвa Ita oбpaзoвaЕие.
oбyuaroщиeся lПкo.rтьl, зa иск;lючениeм oбуraющrxся
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пo oбpaзoвar'еJrьrrыl4прoгp.lмм.lм

oбpaзoвaния) вцpавe сaМoстoятельЕo

предст.lвитeлeй oбparцaтьcя в кoмисоlllo

или

чеpeз свoих

вьбopпьD(

пo ypeгуJlиpoвaIiшo спopoв мФкдy yчaспlик.lми

oбpазoвaтeльEых oпloшeEий.
4.2. oбp
кoтopьй

цеЕиe в письмеIlEoй фopмe пoдaется oтвeтотвelrlloмy оeкрeтapю Кoмиccии'

фиксиpyEт в )к}pl{.tле сгo пocт).IrпeЕиe и вьЦaет paспиcкy o eгo приЕjrтии. к

oбpaщelrшo мoгyт пpилaгaться веoбхoдимьIе Мaтepи.lлЬI.
4.3. Зaседaние Кoмиосии

пpoвoдltтся тlе пoздЕее десяти paбo.тиx днeй с мoментa

пoст}.плettиll oбpaщеlrия' o

,цaте зaсe.цания в дetlь егo ЕaзI{aчrяия }ъедoм,п,0oтся лицo!

oбpaтЙвщееся в кoМиоcшo,

лицo, чьи дейcтвпя oбrкaл}тoтся' il цpеДст.!витeльньlе opг.ulьl

y.raстникoв oбpазoвaтeльEьD( oтнorцrяий шкoльl.
4.4. Лицo, ЕaпpавиBlдее в кoмиccпю oбpaщеIlиеJ вправе пpисyтотвoвaть пpи paсcмolрeЕпи
этoгo oбpaщrпия Ila зaсe'цaпии кoмиссии. Лицa, vьи действия oбrкaлуloтся в oбpащrqии, тaюкe
Bпp.lве пpис}тствoвaтЬ нa зaсrдaнии

Кoмпссии

и дaвaть пoясEeI{цЯ. их

oтс}тствиe Ee

пpепятствyет рaссмoтрЙlшo oбpaщeЕпя п пpшlllтшo пo rreМу peшelrrrя.
5. Заклroчпте'пьпьrепоЛo,кеЕпя
5.1. Пoлo)кeпиe пpшlятo c yчeтolI мвeЕия сoвeтa oбyчaloщиxся, poДliтельcкoгo кoмитeтa, a
тaю{e прeдcт.lвительEoгo opгaЕa paбoпикoв 1IIкoJIьI.
5.2. Изме:яeg:ля в Пoлo)кeциr МoГ}т бьrть вIiесецьi тoлькo с )дlетoм мIlеrlия сoветa
oбyqФoщиxоя, po,цl,тeльcкoгo кoмцтeтa, a тaк]ке цpедcтaBительIloгo oргaЕa paбoплlкoв f[lкoльI.

