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полохtЕниЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ споров мЕяtду

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с ФедеральныN,I законом о1,

29,|2.20|2 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), в целях
урегулирования разногласий между участниками обр азовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в ToN,I числе в случаях возникновеI-{ия
конфликта интересов гIедагогического работника, вопросаN,I применения JlоIt&пьных
нормативных актов Учрехtдения, обжалования решений о при\.Iенении к учащиN,Iся
дисциплинарного взыскания.
1.2. Настоящим Полоясением определяются принципы и процедуры форr,rl,rрования
и деятельности комиссии по урегулированию споров N,Iежду участнItкаN,lи
образовательных отношений в общеобразовательноN{ учреждении (далее -
Комиссия).
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действуюши\,{
законодательством об образовании, трудо вы N{ и семейн ы \,I закон одате",lьстtsаll}t.

уставом образовательного учреждения. Положением о нормах профессиона"rьной
этики педагогических работников, Правилами внутреннего распорядка учашихся.
Правилапли внутреннего трудового распорядка и настояшим ПолоItение\{.
1.4. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений.
1.5. Решение комиссии может быть обтtацовано в установленно\I
законодательством РФ порядке,

2. Формирование Комиссии и организация ее работы.
2.1, В состав Комиссии входяттри наиболее квалифицированных и авторитетных
представителя педагогических работников, избранных педагогическим совето\.{, и
три наиболее квалифицированных и авторитетных законных представителя
учащихся, избранных управляющим советом. !иректор входит в состав Itошtиссии
по должности и является его председателем. Персона,lьный состав Коп,tиссии

утверждается приказоN{ директора. Члены Коп,tиссии и привлекаемые к ее работе
физические лица работают на безвозп,tездноl,j основе.
2.2.В случае досрочного прекраш]ения полноN,Iочий члена Комиссии в ее состав
избирается новыЙ представитель от соответствуюrцей категории участников
образовательных отношений.
2,З. Состав Комиссии формируется таким образоr,t, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, N,Iогушего повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
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2.4.Из числа членов Кошtиссиrt на ее первоN{ заседании пря\lы}{ открыты\I
ГОлосоВанием простым большинствоNI голосов на 3 года rtзбирается за\lестите":lь
председателя и секретарь,
2.5. Председатель Кол,tисии:
организует работу Коrtиссии;
созывает и проводит заседания Копtиссии:
ДаеТ ПОРУчения ЧЛенам Комиссии, привлекаеN,Iым специа,lистаN,I, экспертам;
ВысТУпает перед участниками образовательных отношений с сообIцениями о
деятельности Комиссии.
2.6, В отсутствие председателя Комиссии его полноN,Iочия осуrцествляет
заместитель председателя Коплиссии.
2.7. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацI]ю
Обрацениti" хранение докуil,{ентов Kobt ис с rIrI. п одготовк\, ее зас еданийt.
2.8. При ВоЗникновении прямой или косвенной личноI"{ заинтересова}Iности любого
члена Itомиссии, которая может привести к конфликту интересоts при
рассмотрении воttроса, вIсrrюченного в повестку дня, член Комиссии обязан до
наЧала Заседания заявить об этом, В такопr случае он не принимает },частия в

рассмотрении указанного вопроса.
2.9. При необходимости председатель иN,{еет право привлекать к работе Коп,тиссии в
качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правоп.{
СОВеrЦаТельного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть ознако},Iлены
ПОД РаСпиСкУ с настоящим Положением до начала их работы в составе Коп,tиссии.
2.10, Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запреLцается

РаЗГЛашаТь конфиденциальные сведения. ставшие иN,{ известныN{и в ходе работы
Комиссии. Инфорп,rация, полученная в процессе деятельности Коr,tиссилt, N,lожет
быть использована то"цько в порядке, пред}, cN{ отреннопr федераль ныN{
ЗакОноДательством об информации. инфорпrатизацtlи и зашите инфорrtацлlи,
2.1 1. Заседание Комиссии проводятся по N,Iepe необходиN,{ости. Кворr,пtопl для
Проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов Коr,tиссии. Решенi.tе
Комиссии принимаются открытып.,I голосованиеN,I просты\{ большинством голосов.

3. Порядок работы Копrиссии
3.1. Основанием для проведения заседания является письI,Iенное заявлеI{ие в
Комиссию участника образовательных отношений. который полагает, LITo его права
нарушены (заявитель).
В заявлении должны быть указаны: дата заявления; ФИО заявителя; требования
Заявителя; обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования:
Доказательства, подтверждающие основания требований заявителя, перечень
прилагаемых к заявлению документов и иных материалов; подпись заявите"ця.
В СлУчае если заявителем является законный представитель учаrцегосr{ в заявлениLI
обязательно должно быть указано ФИО учащегося.
3.2. Поданное заявление регистрируется секретарем в }Курнале регистраци}I
заявлений.
3.3. Комиссия не рассматривает сообtцения о преступленлtях и об
аДN{инИстративных правонарушениях, а таюке анони]чIные обращения. не проводит
проверки по фактам нарушения трудовой дисцип,-Iины.
3.4. Рассмотрение обращения должно обеспечить своевременное- объектtlвное tr

справедливое рассмотрение обращения, его разрешение в соответствии с
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настоящи\.{ Положение\{.
3.5. Председатель Коплиссии при поступлении к не\{у инфоршлации, содержашей
основания для проведения заседания Комиссии:
В ТеЧение трех рабочих днеЙ назначает дату заседания Комиссии. При этом дата
ЗасеДания Копlиссии не может быть назначена позднее сеN,Iи рабочих дней со дня
поступления указанной информации (в у,казанные периоды времени не
засчитывается время временного отсутствия сторон спора по уважительныý{
причинам: болезнь, отпуск и т. д.);
организует ознакомление сторон спора, членов Копtиссиrl и других лиц,
УЧасТвующих в заседании Копtиссиll, с поступившей инфорш,rачией (оппонента- под
расписку);
ПРеДЛаГает оппоненту представить в Коrtиссию и заявите"цю свои письl{енные
возражения по существу заявления,
З.6. ЗаСедание Комиссии проводится в прис}тствии сторон спора. При наличии
ПИСЬМенноЙ просьбы заявителя или (и)оппонента о рассN,IотреFIии спора без ptx

участия заседание Комиссии проводится в его (их) отсутствие, В слу.lпg неявки
ХОТЯ бЫ одноЙ иЗ сторон спора на заседание Коплиссии, при отсутствиtt пttсьпtенной
просьбы данноЙ стороны о рассмотрении указанного вопроса без ее )1чttс,гия.
РассМоТрение спора отIdцадывается. Повторная неявка Toli же стороны спора без
УВаЖИТеЛЬных причин на заседание Комиссии не явjlяется основание\1 д_lя
ОТЛОЖения рассмотрения спора. В этоlчt случае Комиссия приниN,Iает решенtIе по
СУЩеСТВУ спора по иN{еющимся материала\{ и выступления\.{ присутствчюшrlх на
заседании,
3.7. РаЗбираТельство в Комиссии осуществляется в преде,цах тех требований и tlo
ТеМ основанияN,I, которые изложены в заявлении, Изlчtенение предмета и (или)
основания, изложенного в заявлении, в процессе рассN,Iотрения спора не
допускается.
3.8. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сторон спора и иных лиц.
рассматриваются материалы по сушеству заявления! а таюке дополнитеJьные
материалы.
з.9. В ходе заседания Комиссия заслушивает доводы сторон, I{сс"цедyет
представленные доказательства и принимает решение по дел}, в соответствиtI с
настоящим Полояtением.
3,10. Каждая сторона представляет обстоятельства, на которые она ссылается как
на основание своих требованийили возраiкений. Комиссия вправе потребовать
представления сторонами дополнительных доказ ательств, обосновывающих их
требованияили возражения. Она вправе таюке по cBoel,{y усмотрению
испрашивать представление доказательств от иных лиц, вызь]вать и заслушивать
свидетелей.
з.11. оценка доказательств осуществляется членами Комиссии по их tsнутреннему
убеждению, основанному на всесторонне]\{, полном и объективноN,I исследованиti
иN{еющихся доказательств.
З.12. По итогам рассN,Iотрения спора Комиссия приниN,Iает решение с }.казаниеNI
мотивов, на которых оно основано.
3,13. Сторона спора, которую не устраивает решение Itоtrлиссии, впраtsе обратl.tться
по суrцеству спора в суд.
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4. Порядок оформления решений Комиссии
4.1. Решение Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает
председатель и секретарь Копtиссии.
4.2. Член Коtч,tиссии, не согласный с ее решениеN,1, вправе в письN{енной форпrе
изложить свое мнение, которое подле}кит обязательноN{у приобщению к протокол\,
и с которым должны быть ознакомлены стороны спора.
4.3. Копии trротокола в течение трех рабочих дней со дня заседания Коr,tиссrtи
передаются директору образовательного Учреждения и cTopoнal{ спора, а таюке
могут выдаваться иныN,{ заинтересованны\,I лицаNI.

5. Обеспечение деятельности коNIиссиIl
5.1. Организационно-техническое и доку\Iентационное обеспе.tенLIе деяте"цьностl1
Комиссии, а Taкllte информирование членов Комиссии о вопросах, вIсцIоLIенных в
повестку дня, о дате, вреN{ени и месте проведения заседания, ознакоNIJение членов
Комиссии с материала\,Iи, представ"цяеN{ыN{и для обсуrrtдения на заседании
Комиссии, осуrцествляется секретарепt Комиссии.
5.2. fiелопроизводство Комиссии ведется в соответствии с деirствуюLцим
законодательство\{.
5.З. Протокольi заседания Коп,tиссии, заяв"rlения и N{атериалы по сушеств)/
рассматриваемых споров включаются в Hoп,{eнtсrraTypy образовательного
Учре>ttдения и хранятся в архиве в составе отдельного дела.
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