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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; 

 



oс).щеотBЛеЕиe aЕaJlизa пpедcт.tвлеЕllьD( yllacтEикaми oбpaзoвaтедьньlx oтнol]lени]i

Мaтер,l.lлoв, в т. ч. пo Boпpocy вoзEикнoвeпия кoltфликтa иtlтеpеcoв пeдaгoгическoгo paботIlикa,

пpиМенeшlli лoкaльньD( l{opмaтивIlьD( :lктoв, peшений o примевеIlIlи к oб)л{aюlщiМоя

,цисципJIиЕaрEoгo взыокатlия;

}pегyлиpoв.шиe paзEoглacий Mrщцy уriacтЕик.lми oбpaзoвaтельllьlх oтнoпteЕий;

rц)ицятиe pеIшеЕий пo peзyльтaтам paссмo1pеIrllя oбpaщq tй.

2.2. кoмиссия иМеeт пpaвo:

_ зацparпивaть y yчaсTIlцкoB oбpaзoвaтeльЕьD< oпlolпeliий Eеoбxoдt-Il{ыe дшI eе

дeятeЛьЕoсти дoкyl'tfeптьI' Мaтepиa.пьI и иIiфoрмaцию;

* yстaЕaвливaть сpoки пре,цстaвлеЕия зaпpаlЦивaе[tыx дoкyмептoв' мaтерr,taJloЕ и

иЕфopмaции;
_ пpoвoдиTь flеoбxoдиI{ые кoEсyJIьтaции пo рaccМaтpивaeмьA,t спopaМ о yvaстrrикaми

oбpaзoвaтеЛьЕьп oтfl oшеЕий;
_ пpиглaшaть уlaoтникoв oбpaзoвaтеЛьЕътх oтEoцrеЕий для дaчи pаl}ъясЕений.

2.З. Кoмt.tccl'lя o6 язatтa

_ oбъективнo, пoлпo и вcrотoporше рaссМaтpивaть oбpaщеI{ие yчaстtlикa oбpaзoвaтеЛьIlьD(

oтнoшотlий;

_ oбecпечивaть оoблюдeниe пpaв и овo6oд yчaстrrикoв oбpaзoвaтелЬЕых oтl{otдеI{ий;

- cтpеМитьcя к ypегyлиpoвallиIo paзнoглaсий l\,rеxqy yчacTllliкaми oбpaзoвaтеЛьньй

oтнorдеЕий;

_ в слyчaе Еaличия yвanФтeльЕroй пpичиtiы пpoпyскa зaседaЕия зa'IвиTелем I]lли Tем Лицoм,

действия кoтoрoгo o6жaлyютcя, пo их пpoсьбе пepенocиTЬ зaседaние нa дpyгoй сpoк;

_ paоcмaтpliBaтЬ oбpaщеHие в течеEI,tе дrcяTl,l paбoчих дEсй с Мoментa пoстyплеtrиjl

oбpaщeflия в письN,tеEIroй фopме;
- пpинимaть pеlдеЕиe в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльствoМ oб oбpaзoвaflии, ЛoкальЕыми

fl opМaтllвfl ьIми aкTa\{и шкo]1ы.

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.

з'2. B сoотaв Кoмисоии вxoдят: пpeдсeдaтeль кoмиcоии, замecтитeль пpeдсeдaтеля

Кoмиссии, oтветствсIrпьIй секретapЬ и дpyгие qлeньI кoмиcсии.

з.з. Pyкoвoдствo кoмиccneй oсущeств,иeт пpeдce.цaтеJrь, избиpaемьй пpoстЬIм

бoльшинствoM гoлoсoв tureltoв кoмиссии из тIислa Лиц' вхoдящих в ее сoстaв.



/
Пpeдсe,цaтель Кoмиосии:

_ oоyЦeствrrяет oбЦее pyкoвoдcтвo Дrятeльнocтью Кoмиcопи;

пpе,цсе.цaтеJlьствует Еa зaсeдаяиЯx кoмисоии;

opгaвизyет paбory Кoмиссии;

- oпpеделяeт пJIaIr paбoты Кoмисcии;

_ ocущeсTвпяет oбIций кoЕтpoлъ зa peaлизaцией цpишlтьD( Кoмиссисй pешений;

рaопprдeл,leт oбязaвЕoсти ме)кДy IotеIrЕrМи кoмиcсии.

3.4. Зaместитель пpе.цсеДaтeля КoМиссии нaзEaчaeтся peпIrЕиеМ цpе.цоe,цaтеля кoмиссии.

ЗaмrотитеЛь nрe'цсе.цaтeля кoмиссии:

- кoopлияпpyет paбoтy члeнoв кoмиссиtl;

гoтoвltт Дoк}a(eцты' вьпloсимьIе нa paссмoтpеIlие кoмиccии;

oсyщеcтBju1eт кoтrтpoлЬ зa вьlпoлнeЕием flлal'a paбoты кoMqссии;

в сJr}чaе oтcyтстви,l пpедседaте,]u кoмиссии вьlпoлцяeт eгo oбязallЕocти.

3 .5 . oтвeтствeтrяьтм сeкpeтapем кoшlccиIr явля9тся пpедст.!вителъ paбoтЕикoв II]кoЛьI.

oтветственЕый оекретapь кoМцссии:

- opганизygт дeлoпpoизвoдотBo кoмIlcоии;

вeдeт прoтoкoль1 зaоедafiий Кoмисоии;

- ппфopмпpyет tлeнoв кoмиссии o дme, мeсте и вpемеЕи цpoвeдеяия зaceдaЕий кoмиссии

ll o вoпpocaх, вкJIIoчеE1iьD( в пoвесткy дIi,I зaсeдaЕия кoNfиосии, в cpoк нe пoздEee тpёх

кllЛеЕдapньL! дпей дo ДEЯ пpoведеIшя зaсeдaния кoMиссии;

дoвoД,rт pешеIrия Кoмиссии ,цo aдМиIrиотpaции Шкorьr, сoвeтa oбyчaющихcя,

po'цитeльcкoгo кoмитетa, a тaкхе flpe,цcтaвительIioгo oргaЕa paбoпшкoв шкo]Бl;

_ oбеспeчиваeт кoнтpoль зa вьIпoЛнeЕием peшеIiий кoмиссии;

_ Еeсет oтвEтcтвеI tocть зa сoxpaнЕoсть Дoкy{ellтoв и и!lьтх МaтеPиaJIoB' рaссмaтpивaемых

Еa зaсeдaниJlx кoмllоФlи.

3.6. Члell кoмиcоии имeeт пp.lво

- в олyчae oтсутотвия Еa зaсeдallиll излo)1olть свoe мЕеIlие пo paсcмaтpивaемьrм вoпpoсaм в

письмrltяoй фopМr' кoтopor oглalдaeтся Ita зaсeдaElrи и цpиoбщagтся к пpoтoкoлy;

B слyчae Еeсoглaсrjjl c llpиtlятЬIм Еa зaсeдaЕии peшrliием комиссии изnaгaтъ в

пIlсьМФtЕoй фopме свoе мЕeliис, кoтopoe пoдlre'(ит oбязaтeльЕol"ry пpиoбrцению к пpoToкoлy

зaсeдaliпя КoмиооиIt;

- пpинимaть учaстиe в пo,цгoтoвкe зacедaЕий кoмиссии;

- oбpaщaться к пpедоедaтeлю Кoмиссид пo вoпpoс.lм' вxoдлцим в кoмпетeЕциIo

кoмиcсии;



,/
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_ oбpaщaтьcя пo вoпpoс.lм) вxoдяlцllм в кoмпетеItциIo Кoмиссии, зa Еeoбxoдимoй

ивфopмaциeй к Jтицaм' opгaЕaМ и opг.шизaция]'{;

_ вIloсить пpедлo)кения pyкoвoдствy кoмиссии o сoвrрпleЕcтвoвaЕии opгaЕизaции paбoтьI

Кoмисcци.

з.7. члеЕ кor"fиссии oбязaн:

)п{aствoвaть в З'юедallиях кoМиcоии;

выпoлtlять вoзлo)кеIl1iьlе Еa тrегo ф}якции в сooтвrтствtlи с Пoлo){{eЕием и pепIeпиями

кoмиcоии;

_ сoбшoдaть Tpебoвalt[я зaкoЕoдaтельItыx и иllьtх ЕoрмmивньD( пpaвoвьIх .!ктoв пpи

pе.UIизaции cвoltx фyliкций;
- в случaе вoзItикttotsсни,t личнoй зaиЕтеpeсoвaЕнoсти' спoсoбнoй пoвлиять Ita

oбъeкIиBItoсTь pеrпeния, сooбщить oб этoМ кoмисоии и oткaзaться в письмеIrlroй фopме oт

}чaстия в eе paбoтe.

3.8. Кoмиосия о.lмoстoятeльEo oпpе,целяeт пopядoк oргallизaции cвoей Paбoты. oснoвIloй

фopмoй дeятельвoсти кoмиоcии явлllloтся зacедаllиll' кoтopьre пpoвoдятся пo меpe

fеoбхoдимoсти. xoд зaceдалий фикоиpyeтся в прoтoкoле.

Засeдaпие кoмисcии счtiтaeтcя пpaвoмoчЕьlм' если нa rreМ пpllсyтствyет не меЕеe

пoлoвинь1 oт oбЦегo чrслa ее rlлelloв, пpи услoвии paвЕoгo числa пре.цставителей

сoвeplпеЕЕoлeтEих oбу.raющlтхся, po,цитeneй (зaкoяньlс пpe'цстaвитeлей) IlrсoвeplпеItltoлепlиx

oбувaroщихся, paбoтвикoв lПкoльl

з.9. Ilo peзyльтaтaм pассмoтpетrия oбpашeния ).чaстЕикoв oбpaзoвaтeлъEьтх oтнoшеriии

кoмиссия пpиЕимaет peпIеЕиr в цeля\ }pеIyлиpoваrшЯ p.вlloглaсий меtкдy yчaстпикаlllll

oбразoвaтеЛьньIx oтнolпеяий пo Boпpoс.Lм pеaJlизaции пpaвa нa oбpaзoвalтие.

B сщ.чaе yстaнoвлeппя фaroa ЕфушeЕия пpaвa Еa oбpазoвaЕиe кoмиссия apиrlимaет

pешeние, Itallpaвлетllloe пa егo восстaнoBлетlие, в т. ч. c Boзлo)кeЕием обязaннoоп' лo

yстp€utеIlиlo вьUlвлеIlньrx trаpyшegий Еa oб)чaющихся, рoдитeЛей (зaкoвньo< цpедст.tвителей)

несoBеpшен t|oле гtlи \ oб) чaющи хся. a |ак)t(e pабo lни кoв opгaнизaции.

B слуtae неoбoсЕoвaЕItoсти oбрaщеIiия yчacтшкa oбpaзoBmeльt{ьD( oтт{olxений'

oтоутствии Eapyпrетrия пpaвa Еa oбplвoвaЕие, кoMиссия oтк.lзьвaет в y,цoвлетвopеEии пpoсьбьт

oбpаTившeгoся nицa.

Pешeвие Кoмиссии пpиЕrиМaетcя oткрытым гoлoсoвaЕиеM Ilpoстьtм бoдьIпиliствoМ

гoлocoв, пpllc)тствylolциx Еa зaсeдaЕии. B cлyчaе paвеItствa гoлoсoв пptlllятьIм cчитaется

pешеЕиe, зa кoтopoе щoloЛoсoв.l,1 пpeдседaтельcтвoв.lвший нa зaседaEии кoмtiссии'

Pешeпия Кoмиссии oфopМляIoтcя rrpoтoкoл.lМи, кoтopьlе пoДпllсь1ваloтся прeдоeдaтелeм E

ceкDrтaDём кoмиcсии.



7 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 Мoxeт быть oбrкaлoвaнo в yст.tiовЛеI*loм закoнoдmeльcтвoм PФ

пoряДке.

PсЩеЕие кoмиссиli вляeтся oбязmельцьIм Дл'I всеx )'чacтникoв oбpазoвaтerтьпьо<

oпloшеций lllкoльl, и пoдлe)кит испoлIIеIlию в сpoки' пPедyсмoЧ)еl{lIьIе ).к?Bal{rrьlм 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,Ieт тpи гoДa.

4. Пopялoк paссмoтpеппя oбpащerrий yчaстпикoв oбpa3оBaтeльпьIx oтlloпeций

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 пo oбpaзoвar'еJrьrrыl4 прoгp.lмм.lм

ЕaчaльЕoгo oбщrгo oбpaзoвaния) вцpавe сaМoстoятельЕo или чеpeз свoих вьбopпьD(

предст.lвитeлeй oбparцaтьcя в кoмисоlllo пo ypeгуJlиpoвaIiшo спopoв мФкдy yчaспlик.lми

oбpазoвaтeльEых oпloшeEий.

4.2. oбp цеЕиe в письмеIlEoй фopмe пoдaется oтвeтотвelrlloмy оeкрeтapю Кoмиccии'

кoтopьй 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'пьпьrе поЛo,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.

I


