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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, организации работы и принятия решений
Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их сполнения
I. Общие положения

1.1.
П орядок создания, организации работы и принятия реш ений К ом иссией по
урегулированию споров между участниками образовательны х отнош ений и их исполнения
(далее - П орядок) разработан в соответствии со статьей 45 Ф едерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации)^
1.2.
П орядок реглам ентирует деятельность по созданию Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательны х отнош ений (далее К омиссия) в муниципальном образовательном учреж дении И грыш енской средней
общ еобразовательной ш коле №3 (далее - Ш кола), ее компетенцию и организацию
деятельности, а такж е деятельность долж ностны х лиц и других участников
образовательного процесса Ш колы по исполнению реш ений, приняты х Комиссией.
1.3.
П орядок утверждается с учетом м нения общ еш кольного
родительского собрания Ш колы и педагогического совета Ш колы.
II.
Цель и функции Комиссии
2.1.
Цели работы Комиссии:
2.1.1.
Комиссия создается с целью урегулирования разногласий меж ду
участникам и образовательных отнош ений: обучаю щ им ися, родителями (законными
представителями) несоверш еннолетних обучаю щ ихся, педагогическими работниками и их
представителями. Ш колой (в лице адм инистрации) по вопросам реалр^зации права на
образование, в том числе в случаях
применения локальны х норм ативны х актов школы;
возникновения конф ликта интересов педагогического работника;
обж алования реш ений о прим енении к обучаю щ имся дисциплинарного
взыскания.
2.2. Основные функции Комиссии:
2.2.1.
прием и регистрация письм енны х обращ ений (заявлений, жалоб,
предлож ений);
2.2.2.
рассмотрение конфликтной ситуации строго в установленны е сроки, если
сторонами не оговорены дополнительны е сроки рассм отрения заявления;
2.2.3.
принятие объективных реш ений по заявленной ситуации в соответствии с
действую щ им законодательством в области образования;
2.2.4.
доведение принятого реш ения в письм енной форме до конфликтую щ их
сторон и адм инистрации Ш колы;
2.2.5.
контроль исполнения принятого реш ения.
III. Права и обязанности членов Комиссии

3.1.

Для реализации заявленных целей и функций члены Комиссия

имеют право:
3.1.1.
запраш ивать у соответствую щ их долж ностны х и физических
лиц дополнительную информацию , докум ентацию , м атериалы для роведения
сам остоятельного изучения вопроса;
3.1.2.
рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое реш ение на
основании получения ранее неизвестны х фактов и обстоятельств конф ликтной ситуации;
3.1.3.
приглаш ать на заседание К ом иссии представителей конф ликтую щ их сторон
(их присутствие на заседании К омиссии является строго обязательным), специалистовконсультантов, других заинтересованны х и /или информ ированны х по рассм атриваемой
ситуации лиц;
3.1.4.
выносить реком ендации об изм енениях в локальны х ак-^ах Ш колы для
дем ократизации основ управления или расш ирения прав участников образовательного
процесса.
3.2.
Для реализации заявленных целей и функций члены Комиссии обязаны:
• присутствовать на всех заседаниях комиссии;
• принимать активное участие в рассм отрении поданны х заявлений в письменной
форме;
• принимать реш ение по заявленном у вопросу открытым голосованием (реш ение
считается приняты м, если за него проголосовало больш инство членов комиссии при
присутствии не менее двух третей ее членов).
IV. Состав Комиссии

4.1.
П редставители обучаю щ ихся в К ом иссию избираю тся Советом
обучаю щ ихся или, в случае его отсутствия, общ еш кольны м собранием обучаю щ ихся. В
случае невозм ож ности избрать из числа обучаю щ ихся необходимое количество
представителей в силу ограниченности контингента обучаю щ ихся ил 1р[ его м алолетнего
возраста, функции представителя обучаю щ ихся в Комиссии могут быть возлож ены на
работника Ш колы, защ ищ аю щ его интересы обучаю щ ихся: уполномоченного по правам
ребенка, заместителя директора по воспитательной работе или педагога-психолога.
Количество представителей обучаю щ ихся в К ом иссии - два человека.
4.2.
Д елегирование родителей (законны х представителей)
несоверш еннолетних в состав Комиссии в количестве двух человек осущ ествляется
общ еш кольны м родительским собранием Ш колы, проводимы м очно или через заочное
голосование.
4.3.
Члены комиссии от работников Ш колы избираю тся на заседании
педагогического совета Ш колы открытым голосованием в количестве ,двух человек.
4.6.
Комиссия создается в составе: 2 члена - представители обучаю щ ихся; 2
члена - представители родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся, и 2 члена - представителей работников организации.
4.7.
С ф ормированны й состав К ом иссии утверж дается прика:^ом директора Ш колы.
К омиссия утверж дается приказом директора Ш колы сроком на два ка:][ендарных года.
4.8.
В целях организации работы К ом иссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.
П редседатель К омиссии осущ ествляет общ ее руководство работой, ведет заседания
Комиссии, запраш ивает дополнительную докум ентацию , материалы для проведения
самостоятельного изучения вопроса у соответствую щ их долж ностны х ,и физических лиц.
4.9.
Секретарь Комиссии ведет докум ентацию в соответствии с нормами
делопроизводства согласно перечня п .6.2. настоящ его П олож ения.
4.10.
Члены Комиссии осущ ествляю т свою деятельность на общ ественны х началах.
4.11.
Досрочное прекращ ение полномочий члена К омиссии осущ ествляется на
основании:
4.12.1. личного заявления члена К ом иссии об исклю чении из его состава;
4.12.2. по требованию не менее 2/3 членов К ом иссии, адресованному в письменной

форме директору Ш колы;
4.12.3. в случае отчисления из Ш колы обучаю щ егося, родителем (законным
представителем ) которого является член К ом иссии;
4.12.4. увольнения работника - члена К омиссии.
4.13.
В случае досрочного прекращ ения полномочий члена К омиссии в ее состав
избирается новый представитель от соответствую щ ей категории учайтников
образовательного процесса в соответствии с п. 4.2 настоящ его П оложения.
I

V. Порядок работы комиссии

5.1.
В Комиссию вправе обращ аться сами обучаю щ иеся, их родители (законные
представители), в том числе, от собственного им ени, педагоги, руководящ ие работники
образовательной организации в письм енной форме.
5.2.
Комиссия собирается по мере необходим ости для рассм отрения принятого и
зарегистрированного обращ ения (жалобы, заявления, предлож ения). О бращ ение (жалоба,
заявление, предлож ение) подается только в письм енной форме. Обрагрение (жалоба,
заявление, предлож ение) принимается только от законного представителя
несоверш еннолетнего обучаю щ егося. В обращ ении указы ваю тся конкретные факты или
признаки наруш ений прав участников образовательны х и трудовых отнош ений, лица,
допустивш ие наруш ения, обстоятельства и дата (период времени) происхож дения
конфликтной ситуации.
5.3.
Реш ение о проведении заседания К ом иссии принимаете^ ее председателем на
основании обращ ения (жалобы, заявления, предлож ения) участника образовательны х
отнош ений не позднее 3 учебных дней с м ом ента поступления такого обращ ения.
5.4.
Комиссия принимает реш ения не позднее 5 дней с м омента начала его
рассмотрения. Заседание К омиссии считается правом очны м , если на Нем присутствовало
не м енее 3/4 членов Комиссии.
5.5.
Комиссия по поступивш им заявлениям разреш ает возникаю щ ие конф ликты
только на территории образовательной организации, только в полном рбъеме и в
определенное время (в течение 10-ти рабочих дней с м ом ента поступления заявления),
заранее оповестив заявителя и ответчика.
5.6.
Лицо, направивш ее в Ком иссию обращ ение, обязано прйсутствовать при
рассм отрении этого обращ ения на заседании К омиссии. Лица, чьи действия обж алую тся в
обращ ении, такж е обязаны присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Без
присутствия представителей конфликтую щ их сторон заседание Комиссии не проводится.
5.7.
Для объективного и всестороннего рассм отрения обращ ений Комиссия
вправе приглаш ать на заседания и заслуш ивать ины х участников образовательны х и
трудовы х отнош ений. Н еявка данны х лиц на заседание Комиссии либб немотивированны й
отказ от показаний не являю тся препятствием для рассм отрения обращ ения, по сущ еству.
5.8.
Комиссия принимает реш ение просты м больш инством голосов членов,
присутствую щ их на заседании Комиссии (откры тое голосование) и фи^ссируется в
протоколе заседания Комиссии. К ом иссия сам остоятельно определяет сроки принятия
реш ения в зависим ости от времени, необходим ого для детального рассм отрения
конфликта, в том числе для изучения докум ентов, сбора информации й проверки ее
достоверности.
5.9.
В случае установления ф актов наруш ения прав участников
образовательны х отнош ений К омиссия приним ает реш ение, направленное на
восстановление наруш енных прав. На лиц, допустивш их наруш ение прав обучаю щ ихся,
родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся, а такж е
работников Ш колы Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных
наруш ений и (или) недопущ ению наруш ений в будущ ем.
5.10.
Реш ение Комиссии оформ ляется протоколом , которые подписы ваю тся
председателем К омиссии и её членами.
5.11.
Реш ение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками

образовательны х отнош ений и подлеж ит исполнению в указанны й cf ок.
5.12.
К омиссия несет персональную ответственность за прин ятие реш ений.
5.13.
Реш ение Комиссии является обязательны м для всех уч4 стников
образовательны х отнош ений и подлеж ит исполнению в сроки, предус м отренны е
указанны м реш ением.
5.14.
П редседатель К омиссии отчиты вается педагогическом ) совету о работе
ком иссии, но в своих действиях независим, если это не противоречит У ставу Ш колы и
законодательству Российской Ф едерации.

Ведение документации
6.1.О сновны ми документами К ом иссии являю тся:
П риказ об утверждении П орядка создания, организации работы и
принятия реш ений К омиссией по урегулированию споров между участниками
образовательны х отнош ений и их исполнения
П риказ об утверждении состава К ом иссии на выбранны]]и срок с
распределением обязанностей членов Комиссии;
Ж урнал регистрации (прилож ение 2) письменны х обращ ений (жалоб,
заявлений, предлож ений - приложение 1) в Комиссию ;
Н акопитель (папка) зарегистрированны х обращ ений (жалоб, заявлений,
предлож ений) в Комиссию ;
У ведомление о сроке и м есте заседания Комиссии (прил ожение 3);
Книга протоколов заседаний К ом иссии (прилож ениеЗ);
У ведомление о реш ении К ом иссии лицу, подавш ему обращ ение (жалобу,
заявление, предлож ение) (прилож ение 4).
Весь перечень документов и копии приказов по Ш коле по вопросам работы
К омиссии формируется в одну папку-регистратор.
Ж урнал регистрации заявлений (жалоб, заявлений, предлож ений') в К омиссию и
Книга протоколов заседаний Комиссии пронум еровы ваю тся и прош ив;аются в
соответствии с нормами делопроизводства
6.2.
Секретарь Комиссии осущ ествляет ведение следую щ ей д:,окументации:
• ж урнал регистрации обращ ений (жалоб, заявлений, предлож ен[ий) в К омиссию ;
накопитель зарегистрированны х обращ ений (жалоб, заявлени1Й, предлож ений) в
Комиссию ;
• уведом ление о сроке и месте заседания К ом иссии лицу, подавщ ему обращ ение
(жалобу, заявление, предложение);
• книга протоколов заседаний Комиссии;
• уведом ление о реш ении К омиссии лицу (и/или его законному г|редставителю ),
подавш ему обращ ение (жалобу, заявление, предлож ение).
6.3.
К онтроль содерж ания, качества и соблю дения норм делог производства по
докум ентации К омиссии осущ ествляет председатель комиссии.
6.4.
Документы, поступивш ие в К омиссию , и протоколы реш ений (и заседаний)
входят в общ ую систему делопроизводства Ш колы. Д окум ентации К о 1лиссии хранится в
Ш коле в кабинете ш кольного делопроизводителя в течение 5 лет.
6.4.
Лицо, (и/или его законны й представитель), подавш ий o6f эащ ение (жалобу.
заявление, предложение), имеет право знаком иться с документами Комиссии в
присутствии ее председателя и секретаря, письменным заявлением запраш ивать копии
докум ентов Комиссии. Копии докум ентов обязаны быть представлены данном у лицу
секретарем К омиссии в 3-х дневный срок.
VI.

Приложение 1
к Порядку созда1^ия, организации работы и
принятия
решений
Комиссией
по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения,
утв. приказом от «
»
201
г.
№

Форма обращения
В Комиссию по урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
ОТ
ф амилия, имя, о'1'чество (при наличии) заявителя

проживаю щ его по ад р есу :__

Телефон:
e-mail

ЗА ЯВЛЕНИ Е

Подпись

Фамилия

дата «

20

Приложение 2
к Порядку создания, организации раб оты и принятия решений
Комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исЬолнения, утв. приказом
от«
»
201 г. №

Ж урнал регистрации
письменных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в Ком иссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы

Дата
Per.
№

ФИО заявителя

Роль заявителя как
участника
образовательных
отношений

Подпись

( &ИО

заявителя

с екретаря
i [комиссии

Подпись
секретаря
Комиссии

Приложение 3
к Порядку создания, организации р 1боты и принятия решений
Комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения, утв. приказом от
«
»
201 г. №

Уведомление о сроке и месте заседания Комиссии
Кому:
(ФИО)

У ведом ляю Вас о том, что заседание К ом иссии по урегулиррванию споров между
участникам и образовательны х отнош ений Ш колы по рассм отрению з аявления
(входящ ий регистрационны й номер от « ........»
201 _ г.)
Состоится « ...» __________201___ в_______ ...Ч...МИН.
в каб. №
школы.
С екретарь Комиссии:
/
(подпись)
«

»

(ФИО)

201

г.

Приложение 4
к Порядку создания, организации работы и принятия решений
Комиссией по урегулированию сг:оров между участниками
образовательных отношений и их испрлнения, утв. приказом от «
201 г.№

Уведомление о решении Комиссии
(протокол № от «_________ » _______________
201 К)
лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложен ие)
Кому:_
(ФИО)

Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию ;поров между
участниками образовательных отношений Ш колы
Протокол № от « . .. » _________________ 201__ г. по рассмотрению заявлен
(входящий регистрационный номер ______________ от « ...»

20

ИЯ

г.) приняло

следующее решение:

Напоминаю, что решение Комиссии обязательно для исполнен ИЯ всеми участниками
образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. В случ ае несогласия с принятым
решением стороны имеют право обжаловать его в установленном действую щим законодательством в
области образования порядке. Разглашение материалов деятельности Комисски как её членами, так и
конфликтующими сторонами не допускается. До сведения общественности в случае необходимости
доводится только приказ директора Школы по итогам работы Комиссии.

/

/

Секретарь Комиссии:
(п о д п и с ь )

(ФИО)

Председатель Комиссии:
(подпись)
«

»

201 г.

(ФИО)

Приложение 5
к Порядку создания, организации работы и принятия решений
Комиссией
по
урегулированию
спо]|)ов
между
участниками
образовательных отношений и их исполнения, утв. приказом от «
_______________
»
I
201
г. №
Книга протоколов заседаний
Протокол №____________ j_ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата « _________ »
Всего членов Комиссии:
Присутствовали:
П редседател ь__________
Секретарь______________
Повестка дня.
1)

2 )_

3)_
По 1 -му вопросу СЛУШАЛИ:

По 2 -му вопросу СЛУШАЛИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Председатель:
С ек р е тар ь ::

I________ 201

