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Ilо"llоиtеllие о комиссии lIo урегуJtиров:ltlиlо спOров Me)K/ly учасr.llиками
об ра зо BaTcll l,ll ы х оr.ttоlrlений

l. Обпlие поло)ксtiия
1.1. Пололtение о комиссиИ пО урегуJIиро]rаниIо споров межлу участIIиками

образовательпых отношений (далее - Поло>Iсение) разработаrло на осIIове Федершlылого закона
от 29,12.20|2 м 27з_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' (далее , Федера.ltьный
закоп "об образоваtlии в Российской Федерации'').

1.2. Комиссия по урегулироваtlиIо cIlopoB ]\,Iсжду учаспIиками образоватеJlыIых
оL,нопrеltиЙ (далее -- Комиссия) созда}Iа в I{слях урегулироваIrия разltогltасий Mc>tt2ly

уаIастIIикаN,!И образовате:tыrЫх отношениЙ по вопросаМ реаJIизациИ права IIа образование, в т. .L
в сJIуча,Iх возникIIовсIIия конфликта иIIтересов пелагогического работtlика, llрименсIIиrI
локаJIьпых нормативнIпх ак,гов, обrкаловаI]ия решений о примепеrtии к обучаtощимся
дисIlипJIиI]арного взьIскания,

],3, Комиссия в своей леЯI'L'лЬIIОСТи руко водстI}устся Конституцией РФ, Фелеразlыtым
закоIlом "Об образовании в Российской Фелераllии", а также лруI.ими федера:rьными закоIIами.
иными Iiорма'гивIIыми правовыми liктами РФ, закоlIами и иIlыми IIормативIIыми правовьlми
аltтами субъектов РФ, содерrкащими пормы, регулируIоп{ие отнопIеIlия в сфере образованлlя,
локalJ]ыIымИ IIормативtlLIми актами организации, осуществляIощей образователыtуtо
дсятеJIt lIooT],! l,t Поllохtеtлисм.

2. Фупкцлlи и полномочпя Комиссии
2. l, КомиссиЯ осуII(ес.гвJIяе.Г сле.г{уrо[Iие фупкI tии :

- IIриеNI и рассi\tо,греIi ис обраlцеrlий участIIиков образовате,ltьпых отttоlпеtrий IlO вопросам
рсаJ]изациIi права IIа образование;
_ осупlествJIеtIие анализа ПРеДСТаВЛеIIll],Iх участlJиками образовательшых отноIпе}Iий
материалов, в т, 'L по вопросу возIIикIIовения конфликта иIIтересов Iiелагогического рабо.гlrика,llримеllсIIllя лоl(ал1,1lыХ llормalтивн1,IХ актов. рсIlIсний о применении к обучаlоlItIIмся
лисI(илJlиIIарного ]]зыск:]Ilия;

Yl'I]11PЖlИK)



- урсгулирование разногласий между учас,гниками образовательвых отl]ошений;
- принятие решеIrий по результатам рассмотрения обраLцений.

2.2. J(омиссия имеет trраво:

- запрашивать у уLIастников образовательных отношений необходимые для ее деятельнос,ги
докумеIIты, ма,гериалы Lr информаIlию;
- УСТаIIавJIиl}ать сроI(и прслстаl]леIlия заIIраIIIиваемых докумеIIтов, маl,ериаJIов и
информаrlии;
- проводить lтеобходимые консультации по рассматриваемым сflорам с участлlиками
образова lсльных oTHoIlteH ий;

- пригJIаIIIа,гL участников образователт,ных отноrпений для дачи разъясrIений,
2,J, l(ом исс и я обязана;

- Сlбr,СКТИВНО, пОлlIо и всесторонне рассматриI]ать обращеIrие участIIика образователr,ных
отtltltltсllий;
- ОбеСПеЧИВаТЬ СОб:подение прав и свобод участников образовательнl,rх отпоIrtений;
_ стремиться к урегуJIировапиIо разtrогласий между участниками образоl]ателыIых
отношеtlий;
- В СJIУЧае IIаЛИаlИЯ УВa)КИТеЛЫ{ОЙ причины пропуска :]аседаIIия заявителсм или тем лицоп,I!

лсйс Ilillя l((lгорого обrl<алуtотся. tlo их просьбе Ilереносить заседаlIие Ita лругой cpot<:

- рассматривать обраIl1еrtие в течеIIие десJIти каленларных дIrсй с MoMeIlTa llt)c,гyllJlel Iия
обраrtlсllия в письмсlItIой (lopMe;
- IIри]Iип,lаl'ь репlеIIие в соответствии с законодателЬс,гвом об образовапии, локалыIыми
IIормативIIыми аIсгами оргаIlизации, осуществляIощей образовательнуIо /Iеятельнос,гь.

3. Состав и порялок рабоr,ы Комиссии
3.1. В состав Комисоии вклIоча]отся равное число представителей совершеIIнолетIIих

обучаlоtIlихся (пе менее лвух), ролителеЙ (закоItлlых прслставитеrlеЙ) несовершеIIноле,гtlих
обучаlоlцихся (не менее двух), работrlиItов орга}Iизации, осуtr{ествляIощей образовательную
дея,геJIыIостL (не мепее двух).

СостаВ КомиссиИ утверждается срокоМ Ila олин год приказом оргаIIизаI]ии]
осущеотвляIоIIIей образовательную леятельность.

О;lttи и те же J]иllа не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряll,
j,2. I] состав Комиссии вхолят председатель Комиссии, заместитель председа,геJIя

Кол,Iиссии, отвеr,с,гвеltлIый секретарь и другие члены Комиссии.
з.з. PylttlBo;1cTBo Комиссией осуlцествляет прелседатель, избирасмый IIростым

больпIиrlством гоJIосоВ члеIiов комиссии из числа лиц, вхоляхlих в ее состав.
I [редсе/lатсль Комисоии:

- осуIIlествляетобIцееруководстводеятельностьIоКомиссии;
^ пре.Llсе/lательс,гвуетлIазаседаIlияхКомиссии;
- оргаIIизуе,г работу Комиссии;
- оIIре,,.lеляет план работы Комиссии;
- осупlес,гвJlяет обIrlиЙ контролЬ за реализациеЙ приIIятыХ Комиссией репIений;
- распрсделяе,г обязанности между членами Комиссии.

3.4. Замес,гитель председателя Комиссии назначается реIпением председателя Комиссии.
Замесl,итель председателя Комиссии:

- коорl(инирует работу членов Комиссии;
- го,говит документIп] вLIносимые на рассмотреtIие Комиссии;
- осуп{ес,гвJ]яот KoHl'poJlb за выполIlением плапа работы Комиссии;
- l] сJ|учас отсутствия прелседателя Комиссии выполияет его обязаннос,ги,



3,5. Ответс,гвеtttlым секрстарем Комиссии является представитеjlь рабо,rникtlв
оргапизаI(ии, осуlцествляIощей образователы{уIо деятеJIьность.

О,гве,гственный секретарь Комиссии :

- оргаlIизуетделопроизволствоКомиссии;
- l]елет Irротоколы заселаний Комиссии;
- иlIформируст члеIlов Комиссии о лате, месте и времепи провелеIIия заседаItий КомлIссии и

о вопросах, I]кJI]очеIIных в повсстку лня заседа}Iия Комиссии, в срок не позднее пяти
каленларных дrей до ,цIrя IIроведеI,Iия заседания ltомиссии;
- ловоllит решсIlия Комиссии ло администрации орга}Iизации, осуществляlопtей
образовательпуtо деятельность, совета обучаtощихся, совета ролитеrlей, а такжс
прелстав14телыIого OpI,aHa работIIиков этой оргаtrизаIlии;
- обссlIс.Iиваст коIrгроль за вьпIоJIнением рсtпеItий Комиссии;
- IIссс,г отRс],ствелIIIость за coxpallllocTb докумсlIтов и иIIых материаJIов, рассма[риваемых
IIа зассдаIIиях Комиссии.

З.6. LIлетл Комиссии имеет IIраво:

- в с,]Iучае отсутствия IIа заседаIiии изJlох(и,гь сRое млIеIIие по рассматриваемым вопросам в

IIисьмсIlIlой форме, которое oI ла]IIастся IIа заседании и приобпlается к 11ротоколу;

- в сJlучае lIесогJIасия с приIIятым на заседании репIеI]ием Комиссии изJIагать в письмеttной

форме cBtlc мIIеIIие, которое поl(лежит обязательпому приобщениlо к протоколу засе.IIаIIия

Комиссии:
- IIрини]\{ать участис в подготовке заседаI{ий Комиссии;
- обрапlаться к преl(се/lателtо Комиссии по вопросам, вхоllяIllим в компетенцию Комиссии;
- обрацаться lIo BoIlpooaм, входяпIим в комIIетеIIциIо Комиссии, за необходимой
ин(lормаIlисй к лиIIам, органам и орга}Iизациям;

- вI{оси,l,ь предJlожсIIия руководству Комиссии о совершенствоваIIии организации работы
Комиссии.

З.7. Ll;tctt I(омиссии обязаIt:

- )/!lаствова,гь в заседаIIиях Комиссиlа;
- вI>IпоJIIIять I]озJIожеIlIIые IIа IIего фуrпции в соответствии с Полояtением и реIuеI.Iиями
Комиссии;
- собJ]Iодать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при

реаJlизаl(илI своих фунrtrlий;
- в сJIучас возI]икIлоRения личной заинтересоваI{IIости, способной повлиять на

объек,ги вIIос,гь репlения, сообlцить об этом Комиосии и отказаться в rIисьмеIлIIой форме or,

yrla ст}tя в сс работе,
3,8, Комиссия самостоятеJII>IIо определяет порядок оргаIIизации своей рабо,гы, ОсIIовIIой

(lормой деятеJIыiости Комиссии являIотся заседания, которые проводятся по мсре
необхо2lимrrсти. Ход заседаttий фиксируется в протоколе,

ЗасеltаtIие Комиссии счиl,ае,гся п]]авомочным, если lIa IIем присутствует IIе Meliee
IIOJIol]I.1IIы tl,г обшlего числа се чJIенов, lIри условии равного числа предс,гавитеltсй
coBeplIIc}ll lОJIетtrих обучаtопlихся, родlателеЙ (законllых прелставителеЙ) неоовершенно.llеl,них
обу.IаIоlцихся, работIlиков организации, осуществляlоll(ей образовательную леятеJlьIlостL.

З.9. lIo резуль'гатам рассмотрения обрапlеtlия у.IастIIиков образователыIых отношений
Коп,tиссия принимае1, реIIIеIIие в IlеJrях урегулирования разногласий между участIlикalми
образова,гсльных отIIопIений по вопросам реализации права на образоваrIие.

В случае установления факта нарупlения права rIa образоваtIие Комиссия приIlимtlет

рсlIIсIIие) IIаIIраI]JIеIIIloc I{a его восстаIIовление, в т, LI. с возложеI{ием обязаttносr,и по



устранениIо выяI]леIIIIых наруltlений на обучаюlцихся, родителей (законных представителей)
}IесоверIlIеIлнолетних обучающихся, а также работников орг Iизации.

I} случас IIеобоснованrtости обраIцения участIIика образовательных отпоu]сIlий,
ОТСУТС'Гl]ИИ наРУшеIIия праВа на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы
обра,гивIIIегося JIиI(а.

Реlltе;lИС Комиссии принимается открытым I,оJIосованием простым болl,tпиItс,гвом
ГОЛОСОВ, ПРИСУТСТВУIОЩИХ IIа заседаIIии. В случае paBcI]cTBa голосов принятым считается

ре IеIJие, за которое проголосоваJI прелседательствовавший па заселаI{ии Комиссии.
Реtrlсttия Комисоии оформляIотся протоколами, которые подlIисываются всеми

rIрисутствуIопtими членами Комиссии.
3,I0. Реlпения Комиссии в виде выписки из про,гокола в теtIение трех дIIей со /(llя

засс]lаIIия lIаправJIяIотся заявителIо, в администрацию организации, осуществJlяtt,lltlсй
образоватеrlьнуtо деятельность, col]cT обучаlоulихся, совет родителей, а также в
предс,l,авитсльный оргаll работников этой оргапизации дJIя исполнения.

РеtrrеНИе Комиссии MorKeT быть обrrtаловано в установленrIом законолательством РФ
IIорrulкс.

Рсlпеttие комиссии является обязателыtым лля всех участIIиков образовате.llы tых
сl1,1lоtttеttий в оргаItизаIlии, осуIIlсствляlоltlей образова'гелI>IIуIо дея,],еJlLl IocTb, и lIолJIежи,l,
испоJl}lеIIиIо в срокиl IIредусмоl,реlIl1ые указанIIым реIItением.

3,11, lIри IIаJlиttии в сос,гаве Комиссии члена, имеIоIцего личнуIо заинтересоваIIпос,гь"
способнуtо Ilовлияl,ь rtа обr,ективrtостL реIttеIIия, он подJlежит замене на другого IlредставитеJIя,
путеN, I]нссеIIия изменеlIия в приказ о составе Комиссии,

3.12. СРОК ХРаПеНИЯ ДОКументов Комиссии в образовательпой оргаrtизации соотавляет три
г()да.

4. l IОРЯЛОlс рассп{оT 'рсIlия обрапlсний учас],IlIлIiов образовательпых отrrоцlеrrий

4,1. Комиссия рассматривае], обращения, поотупивIlIие от участIlиков образовательных
о,гItопrеtтий по воIIросам реализаrIии права IIа образоваIIие.

обучаlощиеся организаrIии! осуцествляIоtцей образовательнуlо деятеJrьносl.ь, за
исltлIоtlеIiием обу,lаrощихся по образовательным программам дошкольного и начаJIьного
обпlсt,о образоl]аIIия, вIIраве самос,гоя,геJIыlо иJIи tIсрез своих tзыборtlых ltрелс.гавите.;tей
обраtllа,tr,сяl l] t{()миссиIо по уреl'уJiироВани ю споров между участIIИtсами образоваl.слLI Ib]x
о,гtlоltlеl l и й.

4,2. ОбраIцеIrие в писLмеIIIIой форме подастся ответствеIIному секретарю Комиссии,
ttt),1,орый (lиксирует в журнале его поступлеIIие и вы/Iает расписку о его приrrя,гии. К
oбpirttleHl.rto \{огут прилагатr,ся нсобхолимые материшIы.

4,З. Заседаttис Комиссии проволится не позлнее /(есяl]и каJIен/Iарпых 21нсй с момеlrга
Ilос,IуI]лсItиrI обраlцения, о даr.е заседания в лень его IIазначения увеломляIо,I.сrI лиIlо,
обратlавlllееся в Комиссиtо, лиl{о, чьи действия обтtалуtотся, и пре/цставительные органы
учас,гIIlIttоВ образова,гельlrых отllопrений организации, осуIIlествляIоLt(ей образовательнуlо
/(еятсJIыIосl,L.

4.4, Jlицо, направивIIIее в КомиссиIо обраtцепие, вправе прису,гствовать при рассмо.грсIIии
этtlt,о tlбраlцения IIа заселаIIии Комиссии. JIиtlа, чьи действия обжалуtотся в обраrrlении, Talcrtte
BIIl)arвe Ill)исуТст]}ова,гЬ [Ia заселании Комиссии и лаватЬ пояснеl]ия. Их отсч,t,с-гвие lrc
Ilре]Iя,гсl,вусl,рассмотl]е}I14Iо обраIIlения и IIриIIятиIо по lIeMy реllIеIIия.


