
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет Порядок 

создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее Комиссия) и их исполнения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- У ставом общеобразовательного учреждения;

- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

нормативными актами органов местного самоуправления. 

2.Цели создания Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 
актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 

3.Компетенция и функции Комиссии

3 .1.К компетенции Комиссии относятся следующие функции: 
3 .1.1. Рассмотрение и урегулирование разногласий, спорных, 

конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений, 
связанных с вопросами объективности оценки знаний по учебному предмету 
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в течение учебного года, учебной четверти, полугодия, во время итоговой, 
промежуточной и текущей аттестаций; 

3.1.2. Рассмотрение и урегулирование разногласий и спорных вопросов 
между участниками образовательных отношений, связанных с принятием и 
применением локальных нормативных актов общеобразовательного 

учреждения, образовательных программ, учебных планов; 

3 .1.3. Рассмотрение и урегулирование вопросов в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

3.1.4. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и 
конфликтов между участниками образовательных отношений в случаях 
обжалования решений о применении к обучающемуся дисциплинарного 
взыскания; 

3 .1.5. Заслушивание, рассмотрение письменных обращений, заявлений, 

объяснений, доводов, доказательств, иных аргументов при рассмотрении и 

урегулировании разногласий, споров и конфликтов между участниками 
образовательных отношений; 

3.1.6. Приглашение и заслушивание любых необходимых лиц с целью 
всестороннего и объективного рассмотрения и урегулирования разногласий, 
споров и конфликтов между участниками образовательных отношений. 

3 .1. 7. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и 
конфликтов во взаимоотношениях между участниками образовательных 

отношений; 
3.1.8. Изучение необходимых документов и при необходимости 

запрашивание дополнительной информации, материалов, справочной 
литературы с целью объективного и всестороннего рассмотрения и 
урегулирования разногласий, споров и конфликтов во взаимоотношениях 

между участниками образовательных отношений; 
3.1.9. Принятие решений по рассматриваемым вопросам реализации 

права на образование и контроль за их исполнением. 

4.Состав Комиссии и организация её работы

4.1.В общеобразовательном учреждении Комиссия создается из 

равного числа представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 

4.3.Председателем комиссии является руководитель 

общеобразовательного учреждения. 
4.4.Председатель Комиссии несёт ответственность за деятельность 

Комиссии, своевременность, обоснованность и объективность принятых 

Комиссией решений. 
4.5.В состав Комиссии включаются заместители руководителя 
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o6Щeo6pa30BaTeЛЬHo「O yЧpeЖДeHИЯ。
4. 6. C experapr Kour uecuyt ocyqecrBJr.f, er cJreAyrouze QyHxqun :

― pe「ИcTpaЦИIo B cΠ eЦИaЛЬHoM ЖypHaЛ e ΠocTyΠИBШИx B KoMИ ccИЮ

ycrHbrx 14 nr4cbMeHHbrx 3€urBneHr4fi, Na-uo6 u o6parqenufi;
- rroAroroBKy Marepra€rnoB Anr 3aceAaHt4fl Kouuccul.r;
- yBeAoMJIeHLIe r{JIeHoB KouuccWr o Aare H BpeMeHr.r [poBeAeHHfl 3ace1aH1fl

KouuccrEz;
- [pr,rrJrarxeHr,re Heo6xo4uMbrx AJr.f, pa6omr Kouuccl.lu nw\;
- o@oprraneHue perueHufi Kouzccupr [r BeAeHr{e creqrd€urbHoro xypHana, B

KOTOpOM yrr[TbrBarorcfl rrpr,rH.flTbre peueHr.rq Kouuccuu (aanee - xypHan);
- opraHr{3artrr4ro xpaHeHr4f, Marepu€uon pa6omr Kouuccuu;

cpoK Ao 30 4exa6pr rpeAcraBJrf,er pyKoBoAr{reJrro

rrpoBoArTcfl rro perxeHHro [peAceAaTeJu
3aMecTl,rTenr [peAceAareJrr, Ha ocHoBaHr4r,r

rIocryrII{BIuHx B KoMLIcclIrc 3af,BneHuft, o6parqetlvtit, cne4euuft o Bo3HI4KHoBeHI4}r
(n rorvr qucrte o Bo3MoxHoM Bo3HLIKHoBeHr.ru) pasHorn acwit, clopoB, ronsluxron
MeЖДyンЧacTHИ KaMИ 06pa30BaTeЛЬHЫx OTHOШeHИЙ.

4.8. 3aceAauus Kouuccl4u MoryT rlpoBoAttrbcfl no rpe6oBaHr4ro nrc6oro

rtpr ueo6xoAuMocrrr Moryr 6urr
Jrlllrla v cTopoHbr, a TaK xe r,IHbIe

o6rqeo6pa3oBareJlbHoro yqpexAeHz.s or.rdr o rpoAenannofi Kouuccrzefi pa6ore ra
foA.

4.7 .3acelaHns, Kouuccl.rz
Kouuccr.tu, a B ero orcyrcrBue

qreHa Kouprccuu.
4.9. Ha 3aceftaHr4fl Koirauccuu

rrpr.rrna[reHbr mo6rre 3ar,rHTepecoBaHHbre
ueo6xoAuMbre Jrr,rqa.

4.10. Cpox paccMorpe*Vfl rlocryrruBrxr{x B Kouuccuro o6parqeHufi He

rlpeBbllxaer 15 AHeft. B or4elrHblx cJl1^{arx cpoK Moxer 6rnr npo4n€u Ao 30
4uefi, o qeu 3zuIBHTeJIb yBeAoMnrercf, B uucruenHofi Soprr,re cexperap€vr
Kouuccuu.

S.PeureHHe KoMrrccrrrl

5.1. Kouuccns [pr,rHr.rMaer perrreH:afl,, HatpaBJreHHbre Ha yperynupoBaHr4e
pa3HO「ЛacИИ MeЖДy yЧacTHИ KaMИ 06pa30BaTeЛЬHЬIX OTHOⅡICHИИ ΠO BOΠpOCaM
peaJwrca\uvt [paBa na o6pasoBaHr4e, B ToM rrucJre B cnyqaqx Bo3HHKHoBeHr,r,
xouQnuxra uHTepecoB neAarorr.rqecKoro pa6ornuKa, [pr,rMeHeHr{, Jrox€urbHbrx
HopMarI,IBHbIx aKToB, o6xarosaHu.f, perxesuit o [pr.rMeHeHVLr x o6yrarou{r{Mcfl
AHCTIU[nr4HapHOfO B3brCKaHr{r.

5.2. tIpuuLIMaeMbIe Kouuccuefi perueru.rf, Kacarorc{ BonpocoB peanu3a\krv
npaBa Ha o6pasoeauue, B ToM rII,Icre orMeHbr LtJrLr BHeceHHf, geo6xoAul,rofi
KOppeKTIHH B JrOK€LrrbHbre HOpMaTr4BHbre aKTbr
yr{pexAeHr4fl; trpuHfrufl Mep ro rpeAoTBparrleHr4ro

o6 rqeo6pa3o BareJr bHoro
xoHQruxra r{HTepecoB

neAarorl,Iqecxoro pa6orHuxa, o6xarosaHr4.f, peureHufi o [pr,rMeHeHur4 K

o6y.rarorql,IMcs AHcIIlInJII4HapHoro B3bIcKaHr4fl, a raK xe HHbrx paccMarpr,rBaeMbrx
BOrrpocoB.
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5.3. PeureHue Kouvccvru ctluraercr [puHrrbrM, ecJru ero noAAepxano He
MeHee qeM ABe rperr4 r{JIeHoB Kouuccuu.

5.4.Peruenue Kouuccuu oQopnanxercx B BrrAe nporoKoJra, xoroprrfi
coAepxr{T cneAyrcrqpre cBeAeHH, :

- Aara npoBeAeHufl 3ace4asn-s Koruuccutt;
- crrHcoK rrreHoB Kouuccuu, nprilcyrcrBoBaBru ux Ha 3ace$aHuu;
- [eperreHr o6cyx4aeMbrx BorrpocoB;
- peueHnq KoN,ruccr{r.r H ero o6ocsonasae.
5.5.flporoxon 3aceraHufl Kounccuu noArr4cbrBaer rrpeAceAareJrb

KouuccIEu, a B efo orcyrcrBue 3aMecrr4TeJlb rrpeAceAarenf,, vt ceKperapb
Kouuccur,r.

5。 6。 CeКpeTapЬ KoMИ ccИИ BHoCИT ΠpИ HЯToe peШ eHИe B cooTBeTcTByK)IЦ ИИ

xypHirJr.
5.T.fIporoKoJIbI peurenufi Kouuccuu [oAnexar xpaHeH]rro B rerreHr4e 5 rer.
5.8.Cexperapr Kouttccuvt s reqeHrae 3 Auefi [ocJre r7pLtHflTt4fl perueHu,

HalpaBnfler peIxeHLIe KorrauccrEu 3ar,rHTepecoBaHHbrM yqacrHr4KaM
o6pa:onareJrbHbrx ornoureuufi .

5.9.Perueuue Kouuccttr flBJlllercr o6searerbHbrM AJtfl Bcex yqacrHuKoB
o6pa^:onareJrbHbrx ornorueunfi B o6rqeo6pa3oBareJrbHoM yrrpexAeHun yt

loAnexHT I4CTIoJIHeHLIIO B CpOKI4, rrpeAyCMOTpeHHhre yK€BaHHbrM perueHr4eM.
5.10. PerueHue KouHccul4 Moxer 6rrrr o6xarosaHo B ycraHoBneHHoM

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnfi c xofi <De4ep a\vvt [opfl AKe.
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