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1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по }регулированию споров между участниками

образовательных отношений (да:rее - Положение) разработаЕо на основе ст,45 Федерального

закона от 29.т2.2012 ]ф 21з-Фз ,,об образоваrrии в Российской Федерации" (далее

Федеральный закон "об образоВании в Российской Федераuии")'

|.2. Комиссия по урегулированию споров между }ru{астниками образовательньIх

отношений (далее Комиссия) создана в цеJUгх урегулирования разногласий межДу

участниками образовательньD( отношений (обуrшоruихся, педагогических работникови их

представителей, администр ации и пр.) по Boпpocttl\4 РеЕrЛизации права на образование, в т, ч, в

слrIаях возникновения конфликта интеросов педагогического работника, применения

локальньIх нормативных актов, обжалования решений о применении к обуrающимся

дисципJIинарного взыскания

1.З. Комиссия в своей деятельности р},ководствуется Конституцией РФ, Федера;lьньтм

законом "об образо ваниив Российской Федерации", атакже другими федеральнымй законапли,

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми

актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования,

локаJIьнымИ нормативнымИ актамИ организации, осуп]рствJuIющей образовательн},ю

деятельность. и Положением,

2. Функчии и полномочия Комиссии

2. 1. Комиссия осуществляет следуюrцие функции:

- прием и рассмотрение обращений уrастников образовательЕьIх отношений по вопросам

реализации права на образование;

осУЩесТВЛениеанаJIиЗапреДсТавленнЬIхrIасТникамиобразовательнЬIхотношений

материапОв, в т. ч. tIо вопРосу возниКновениЯ конфликта интересов педагогического работника_
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применения локttльньD( нормативньIх актов, решений о примеЕении к обlлrающимся

дисциплинарного взыскания;

- урегулирование разногласий между r{астниками образовательньIх отношений;

- принятие решений по результатам рассмотрения обратцений.

2.2. Комиссия имеет право:

запраIrтивать у участников образовательньD( отношений необходимые дJш ее

деятельности документы, материЕlлы и информацию;

устанавливать сроки IIредставлеЕия запраттIиваемьD( докуI\{ентов, материzrлов и
информации;

- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с )ластниками
образовательных отношений;

- приглаттrать )ластников образовательных отношений для дачи рrвъяснений ( можно по

рЕlздельности).

2.3. Комиссия обязана:

- объективно, полно и всесторонне рассматривать обратцение )пIастника образовательньIх

отношений;

- обеспечивать соблюдение прав и свобод rIастников образовательЕьIх отношений;

стремитьсЯ К урегулирОваниЮ разногласиЙ между уIастникаN4и образовательньIх

отношений;.

- в случае нulJIичия уважительной причины пропуска заседаЕия зiU{вителем или тем JIицом,

действиЯ которогО обжалуюТся, пО их просьбе переносить заседание на другой срок;

- рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента пост)дIления

обраlцения в письменной форме;

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии вкпючаются 5 человека равное число представителей

совершеннолетних обучающихся, администрации и работников организации, осуществляющей
образовательн}.ю деятельность .

Состав Комиссии утверждается сроком

,

на один год приказом оргаЕизации,

осуществJuIющей образователъную деятельность.

одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более дв}х сроков подряд.

з.2. В состаВ Комиссии входят председатель Комиссии, зЕt1\4еститель председатеJUI

Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии

з-з. Руководство Комиссией осуществJUIет председатель, избираемый простым

большинством голосов членоВ комиссии из tIисла лиц, входящих в ее состав.



Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

- председательствует на заседаниях Комиссии;

- организует работу Комиссии;

- определяет план работы Комиссии1,

* осуществлlIет общий контроль за реаJIизацией принятьтх Комиссией решений;

- распределяет обязанности между членами Комиссии

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии.

Заместитель председатеJuI Комиссии:

- координирует работу членов Комиссии;

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;

- осуществJuIет контроль за выполнением плана работы Комиссии;

- в слrIае отс},тствия председателя Комиссии выполняет его обязанности.

3.5. Ответственньпrл секретарем Комиссии явJu{ется представитель работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Ответственный секретарь Комиссии:

- организует делопроизводство Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- информирует tIJ,IerloB Комиссии о дате, месте и времени проведениrI заседаний Комиссии

и о вопросах, включенньIх в повестку дня заседания Комиссии, в срок не rтозднее IuIти

кfuтендарньгх дней до дня тrроведения заседания Комиссии;

доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществju{ющей

образовательную деятельность, совета обучающихся, а также представительного органа

работников этой организации;

- обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;

- несет ответственность за сохранность док}ментов и иньD( материалов, рассматриваемьIх

на заседаниях Комиссии.

3.6. Член Комиссии имеет IIраво:

- в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросаI\d в

письменноЙ форме, которое огJIашается на заседании и приобщается к протоколу;

- в сл)чае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в

письменной форме свое мЕение, которое подлежит обязательному приобщению к протокопу

заседания Комиссии;

- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
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обраlцаться к председателю Комиссии по вопросаN{, входящим в компетенцию

Комиссии;

обратцаться по вопросам, входяIцим в комtIетенцию Комиссии, за необходимоЙ

информацией к лицам, органам и организациям;

- вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовzlнии организации работы

Комиссии.

З.7. Член Комиссии обязан:

- участвовать в заседаниях Комиссии;

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями

Комиссии;

- соблюдать требования законодательньIх и иньD( нормативньIх правовьIх актов при

реализации своих футlкций;

в сл)л{ае возникновения личной заинтересованности, способноЙ повлиятЬ на

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и откzваться в письменной форме от

}пlастия в ее работе.

з.8. Комиссия самосТоятельно опредеJUIет порядок организации своей работы. основной

формой деятельности Комиссии явJUIются заседания, которые проводятся по мере

необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.

заседание Комиссии считается правомочным, если на нем IIрисутствует не менее

половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей

совершенНолетниХ обучалощИхся, рабоТникоВ оргаЕизаЦии, осуществляющей образовательную

.]еятельность.

З.9. По результатам рассмоТрения обрацеЕия }п{астников образовательньIх отношений

Коп,lиссия принимает решение в цеJU{х урегулирования разногласий между участниками

образовательных отношений по вопросам реаJIизации права на образование,

в случае устаЕовления факта нарушения права на образование Комиссия принимает

решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по

} странеЕию вьuIвленных нарушений на обучающихся, атакже работЕIrков организации.

В случае необоснованности обращения гIастника образовательЕьIх отношений,

отсутствиИ нарушениЯ права на образоВание, КомиссиЯ откЕLзывает в удовлетворении просьбы

обратившегося лица.

Решение Комиссии принимается открытым гоJIосованием простым большинством

гоjIосов, присутстВуюIцих на заседании. В слrIае равенства голосов принятым считается

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии,
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Решения Комиссии оформляются пРОТОКОЛаI\4И, которые подписываются всеми

Прис}"tств},ющими члеЕами Комиссии,

З.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дЕя

заседания направJUIются заJIвителю, в администрацию организации, осуществляющей

образоватеЛьн},юДеятельносТь'соВеТобуrающихся,аТакжеВпреДстЕшительныйорган

работников этой организации для исполнения,

Решение Комиссии может быть обжаJIоваЕо в установлеЕЕом закоЕодательством РФ

порядке.

решение комиссии явJIяется обязательньпrл дJuI всех r{астников образовательньD(

отношений в организации, осуществляющей образователъную деятельность, и подлежит

исполнеЕию в сроки, предусмотренные указаЕЕым решением,

З.11. При наличии в составе Комиссии чшеЕа, имеющего лиtшую заинтересованность,

способн}то повлиять на объективность решения, он подлежит зt}мене на другого представителя,

п)тем вЕесения изменения в приказ о составе Комиссии,

З.12.СрокхраIIенияДокУМентовКомиссиивобразовательнойорганиЗациисосТаВJIJIеТТри

года.

4.ПорядокрассмоТренияобраЩенийУчастниковобразоВательныхоТношении

4.1. Комиссия рассматривает обращения, пост)дIившие от у{астIIиков образовательньIх

отношений по вопросам реализации права на образование,

обуrающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность, за

исключением обуrающихся по образовательным програNdмам дошкольного и Еачtшьного

общего образования, вправе самостоятельно или через своих выборньтх представителей

обращаться в комиссию по }регулированию с11оров межДу уIастЕиками образовательньD(

отношений.

4.2. Обращение в письменной форме подается ответствеIIIIому секретарю Комиссии,

который фиксирует в журЕале его поступление и вьцает расIIиску о его IIриЕятии, к

обращению мог}"т прилагаться необходимые материалы,

4.з. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти крендарньтх дней с момента

поступления обраrцения. О дате заседания в день его назЕачения редомляются лицо,

обратившеесяВКомиссию'JIицо'чьидействияобжалУюТся'ипреДсТаВителЬныеорганы

у{астников образовательньIх отношений оргаЕизации, осуществJu{ющей образовательЕ},ю

деятельность.
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5. Заключительные положения

5.1.ПоложениеприняТосу{етомМнениясоВеТаобlчшощихсЯ,атакжепреДстаВительноГо

оргаЕа работнико* Ьр.u"".uчии, осуществляющей образовательную деятельность,

5.2. Изменения в Положение могут быть внесецы только с }пIетом мнения совета

обуrающихся, а также предiтавительIIого органа работников оргаЕизаI\ии) осуществляющей

образовательную деятельIIость,
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