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ПРИНЯТО    Согласовано с                 УТВЕРЖДЕНО 

решением     родительским комитетом                                                          

Трудового коллектива               протокол №__    приказом директора  

протокол № _______                                              школы №____ 

от «___» _____________г.                   от «__»________г.                                   от «__»__________                      

                                                                                                                                     

  Р.А.Карцев_____________ 

 

Положение 

 о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Сотниковская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Телевинова А.Р.» Фатежского района Курской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, 

организации работы, принятия решений Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (далее – 

Комиссия) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сотниковская основная общеобразовательная школа» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее 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» (часть 4 статья 45) с целью регламентации порядка 

ее создания, организации работы и принятия решений. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.4. Комиссия создается в целях урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений (учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников 

и их представителей, Школы (в лице администрации)) 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 учащимся дисциплинарного 

взыскания; 
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- порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

промежуточной и текущей аттестации учащихся. 

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией 

2.1. Комиссия избирается открытым голосованием в количестве шести 

человек сроком на один календарный год. 

2.2. В состав Комиссии в равных количествах входят представители 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

представители работников Школы, представители совершеннолетних 

обучающихся. 

2.3.Представители родителей (законных представителей) учащихся 

избираются большинством голосов путем открытого голосования на Общем 

собрании родителей. 

2.4.Представители от работников Школы избираются большинством голосов 

путем открытого голосования на Общем   собрании работников Школы. 

2.4.1. Представители от  совершеннолетних учащихся Школы избираются 

большинством голосов путем открытого голосования на Общем   собрании 

старшеклассников.  

2.4.2.Делегирование представителей участников образовательных отношений 

в состав Комиссии осуществляется советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся Школы и представительным 

органом работников Школы. 

2.4.3. В случае создания и деятельности в Школе нескольких 

представительных органов работников делегирование в состав Комиссии 

осуществляется органом, уполномоченным на заключение коллективного 

договора Школы. 

2.4.5. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора 

Школы. 

2.5.Срок полномочий Комиссии составляет один год. По окончании срока 

полномочий Комиссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на 

очередной срок. 

2.6.Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в 

следующих  случаях: 

-  на основании личного заявления члена Комиссии об исключении  его из 

состава; 

-  в случае отчисления из Школы учащегося, родителем    (законным 

представителем) которого является член Комиссии; 

- в случае увольнения работника Школы – члена Комиссии; 

    - по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

- в случае отсутствии члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех 

раз – на   основании решения большинства членов Комиссии. 

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 
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участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего 

Положения. 

2.8.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

2.9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее   2/3 представителей от общего числа членов Комиссии. 

2.10.Первое заседание Комиссии проводится в течении трех дней с момента 

утверждения состава Комиссии. 

2.11.На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь 

Комиссии. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, 

который хранится в Образовательном учреждении  три года. 

2.12.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о 

проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на 

основании обращения направленного в письменной форме или в форме 

электронного документа (жалобы, заявления, предложения) участника 

образовательных отношений (далее – обращение) в Комиссию, не позднее 

пяти рабочих дней с момента поступления указанного обращения в 

Комиссию. 

2.13.В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, 

отчество лица, подавшего обращение; факты и события, нарушившие права 

участников образовательных отношений; время и место их совершения; 

личная подпись и дата. К обращению могут быть приложены документы или 

иные материалы подтверждающие указанные нарушения. Анонимные 

обращения Комиссией не рассматриваются. Обращение регистрируется 

секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших обращений. 

2.14. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие 

конфликты только на территории учебного заведения в течение 5-х дней с 

момента поступления заявления, заранее оповестив заявителя и ответчика. 

2.15. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется 

в протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет 

сроки принятия решения в зависимости от времени, необходимого для 

детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов, 

сбора информации и проверки ее достоверности (но не более 10 календарных 

дней). Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. Все члены Комиссии при 

принятии решения обладают равными правами.  

2.16.В решении Комиссии должно быть указано: состав Комиссии; место 

принятия Комиссией решении; участники образовательных отношений, их 

пояснения; предмет обращения; доказательства, подтверждающие или 

опровергающие нарушения; выводы Комиссии; ссылки на нормы 

действующего законодательства, на основании которых Комиссия приняла 

решение; сроки исполнения решения Комиссии, а также сроки и порядок 

обжалования решения Комиссии. 
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2.17. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании 

Комиссии и давать пояснения. 

 Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 

образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии 

либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для 

рассмотрения обращения по существу. 

2.18.Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании. 

2.19. Председатель Комиссии подчиняется Совету школы, но в своих 

действиях независим, если это не противоречит Уставу школы, 

законодательству РФ. 

2.20. Председатель имеет право обратиться за помощью к директору школы 

для разрешения особо острых конфликтов. 

2.21. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать 

информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет 

доступа к информации. Директор школы и Председатель Совета школы  

лишь правдиво информируются по их запросу. 

2.22. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

2.23. В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений, Комиссия принимает решение, направленное 

на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, а также работников организации, Комиссия возлагает обязанности 

по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 

будущем. 

 Если нарушения прав участников образовательных отношений 

возникли вследствие принятия решения образовательной организацией, в том 

числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия 

принимает решение об отмене данного решения образовательной 

организации (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения 

решения. 

 Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 

указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между 

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 

подавшего жалобу или его законного представителя. 

2.24. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

2.25. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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3. Права членов Комиссии 

Комиссия имеет право: 

· принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений при несогласии с решением или действием руководителя, 

учителя, классного руководителя, воспитателя, учащегося; 

• принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции; 

• запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

• рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

• рекомендовать изменения в локальных актах Школы с целью 

демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений. 

4. Обязанности членов Комиссии 

Члены Комиссии обязаны: 

• присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

• принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной 

или письменной форме; 

• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии,  присутствующих на заседании); 

• принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления; 

• давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

5. Документация 

5.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 

5.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

5.3. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом по школе. 

5.4. Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год Совету 

школы и хранятся в документах Совета три года. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сотниковская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Телевинова А. Р.» 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

307108, Курская область, Фатежский район, село Сотниково, 29  

тел..(8 – 47 – 144) 3-15-20 

e-mail: vlad_246@mail.ru  

                                                 Приказ 
от _________  №_____  

 
«Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Сотниковская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Телевинова А.Р.» Фатежского района Курской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МКОУ «Сотниковская 

основная общеобразовательная школа» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

              Директор школы                                   Р.А.Карцев 
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