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l. обшие положения
l.], ПоложеЕие о комиссиI{ lrо урсгулированrrю сцоров меж-ду ччастниками
обрзвовательньг< отноLцений (даrее IlолоiкеIIие) разработаIIо на основе Феlерапьного
закона от 29,12.2012 N, 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерацииD, ст.45 с
и]меlIеIlиями от 8 дскабря 2020 гола,
1,2. Комиссия по урегулпровапию споров Nlежду участнuками образовательныl оlноIlIсний
(лшlее Комиссия) созластся в целях урсl,улирования разногласий между участllиками
образовательных отноItlений по вопросдм реil,lлз (ии права IIа образоваЕие, в 1. ч. в случмх
возпикновения конфликта иllтересов ll(даl ol и,lескоIо работника, применения локaulьяьп
цор!{ативных tlI<ToB. обжалования рпlений о применении к обучэюlIlимся дисциllлинаряого
взыскания.
l.З, КомLlссия в свосй дсятельности руководствуется Конституцией РФ, Феiера.,lьным
заковом (Об образовании в Российской Федерации>. а также другиNlи фелсрачrьными
заковами. иными норматпвЕымп правоDыми ак'гами РФ, закона!lи и иными нормаl,ивными
правовыми актами субъектов РФ, содсржацими нормы, рсгулируюrцие отноlпсния в сфере
образовмия, локаJlьными llормативлыми актаr{п оргаIlизаIlии, осущесr,вляющей
образовательную деятелыIость, и По,,lожснисм.

2. Фупкцпп, по,rпомочпя Е принцriпы лея,гельности Konrrtccиlt
2,1, IIриелt и рассмотрение обращеIlий участпиков образовательньп отltошеllий по
вопросам реа,iизации rtpaBa на образованис.
2.2, Осуrцествлепис анмиза предстаRлеIIIппх \частниками образовательных отItошеllий
материаJlов. в r,. ч, llo волросу возвикновсния ковфликl.а интсресов пелагоIического
рабоIника. прпмснсния локапьных Itормативных актоD. реп]енпй о примеliепии к
обучдоulвмся .лисцип]иllарllого в3ыскаllия.
2,З. Урсцлировавис разноlласий Merq]) ччасrнихаvи образоватеJьньтх отнопIепий.
Припятие решепий по резчльтатам рассмотреIlия обраIIlений.

о}lиссия иltiест пDаво
3апрачIивать у уllастников образовirгельных о,гuошеllий необхолимыс цrя сс
деятельности докумен,гьi, материмы и информацию:
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. устацавливагь сроки представ-lения запрдIIиваеN!ых док}а{снтов, vатсриiцов и

информации;
. проводить необхолимые коЕс),льтаIlии по рассматриваемым спорatм с учас,Iниками

образовательных отношеяиЙ;
. приглашать участЕиков образовательных отношепий лля дачи разъяснепий.

2,5. Комиссия обязана:
. объектrtвrtо, поrlно и всестороЕнс рассматривать обращеЕие участника

образовательпых опlошепЕй;
. обеспечивать соблюдеIlие прав и свобод участников образовате-lьных отношений;
. стемиться к урсг),лироваЕию разпогласий между участппкаriи образовательньж

отноuIений;
r в случае вa!,lцчи'l уважительной причины пропуска зсссдсниll заJlвителем или тем

лицом, деЙствия которого подлеждт обжапованию, по их просьбе переlIосить
заседдlие на лруI,ой срок;

. рассматримть обращение в течение десяти к&,lснларньIх дЕей с момента
посцдlлеяия обращсЕия в письуенной форме;

. прtlЕимать репIепие в соответствии с закоllо.lагельствоv об обра]овании.
локмьttыми нормативными акта!tи орtмизации! осущсс,гвляющей обрirзоватсльн)ю
дсятельяость:

. способствоватьразвитиюбесконфлик],цоговзаимодсЙс't,вия в школс;

. содеЙствовать социаJIьЕоЙ реабилитации участпиков кояфликгпьrх и
протпвоправных ситуaщий с исIlользовмием восс,lЕвовительных tlJхнOлоIий,
профилактике конфликтЕьтх сяl}-аций в шкохе в сфсре образовательяых отноlUений,

2.6. Припчипы деяrельности Комиссии:
. принцпп г)Nаliизма человек является нмвысшей цеIlllостью, холразумевает

уважение иптересов всех участпиков спорпой ситуации.
. [lрияцип объсктивности 

- 
прелполагает понимаllие определенной субъективностп

тоЙ информации, с котороЙ прихолится работать членам Комиссци, ).l!,!ение оцепить
степеliь эTой субъективности, умсние и стремлснис минимизиромть всякую
субъективность. искiDкающун) pealbнoe положевие де-], ДанныЙ Ilринцип
подр,rзумевает способность абстагироваться от личtll,тх )становок.,.tичItых це_lей.
личпых пристрастий, симпатий при содействии в разрешении споров.
миltимизировагь влияttие лиLlных и групповых интересовt установок, лр,
субъектив!Iых факторов па процесс и результаты исслелопапия коЕфликтов,

. Принlцп компстсятяости 
- 

прелполаrает на,пичие опрелслснЕьтх )1tений и навыков
решения конфлиmЕьD( и спорных ситуаций, это способЕость чjlевов Комиссии в

реaцьноу конфлиmе осуlцествлять леяте.lьность, наIlравленнчю на минимизацию
деструктивцых форм коlrфrикtа и перевода социаjlы|о-Ilегативных копф-rик.гов в
социаJr,lьно-позитивное рус"lо. olta представляет собой }poвeltb развития
осведомлеппости о диапазоне возможЕьIх стратегий конфJикryюцих сторон и

умение оказать Содействие в реализации конс,rрук,l.ивtiого взаимодсйс,lвия в
конкретЕоЙ конфликtноЙ ситуации.

. Приrrцип справс,]Urивости 
- 

прсдIагаемые Комиссией меры при рiврешеllии
спорных и конфликгны-х си,lуаций долrкны быть справе,,tливыми! то есть
соответствовать хараюеру и сlеttеltи обшествеtIIlой опасности выяRлепIIого
негативного факта, обстопельствам его совершепия и личllости виновного.

3, Состпв ш порядок рдботы компсспи
].l. В состав комиссии включаю,rся равное число предсl?ви,гслеЙ совершеllнолетпих
об}чающихся (не мецее дв!,х), родите]ей (законньп преiставителей) песоверпIенпоlстних



обучающихся (не Merlee двух). работников оргаЕизаllии. осчществ]lяюцей образовате:lьнук)
fея,ге]Iьносгь (не уснсе jlвyx).
З.2, Состав комиссии формируе,l,ся таким образо!r. чтобы исклк)чи,l.ь возможность
возникновсция конфликта иптересов. которыЙ Mol бы пов,ltияrь на прини]!lаемые кочиссисй
решспия.
3.3.,ЩелегированиО в состaв комиссии представителя учасl.ников образовательных
отлоlUеfiиЙ из trисла сотр}цllико!] шко]lы осчtцес lв:lя ется на обпlсм собрании тр)довt)Iо
колjlскIива образователыlой организаIlии IIу,гём оlкрытого голосоваЕпя простыl!1
бо-'tьшинствоМ гоjlосов прис\тствУющих Ita заседаllиИ ч]Iеllов общего собрания тр\,дового
Ko.'IjleKTиBa образоваrсльной opI анизации,
3,,l, [елегироваrlие в состав коrrlиссии прсдставйтеля ччастпиков образоватс,lьных
отношсний из числа родите]]ей (закоtttlьrt uрс:стави le,ler'i ) обучаюIцихся осуrлествляется lla
засслании Совета родите-]ей п\теу открьIтого Iо_.rосов!tяия IlростыNr бо]ьшинствоNI го.;Iосов.
3,5. Состав комиссии переизбираl]l.ся по псобходимостu.
3 6. СостаВ Комиссии у,rверждаст(jя приказом лиректора оргапи3ацяи, осуцесl.вляющсй
оорi!]оватеJьн}ю дся1с.11ьностъ.
3.7. В состав комиссии вхолит прелселатеJlь коN[иссии, замсститель предселателя комиссии,
ответственпый секрgIарь и другие члевы комиссии,
3.8, Рl,коволство комиссией осуществляет лредсслатель, избираемьтй простым
больпIипством голосов ч]rlецов комиссии из числа лиц. вхоляiцих в ее сосl.ав,
ппелсеlатсль комисспи:

. ос}тIествляет обцее руковолсlво деятельностью комиссииi

. председатепьс,l,вуетназаседаrlиях комиссииi. оргмизует рабоry комиссииi

. опрелеляет план рабо,[ы комиссии;

. осуществlисI общиЙ контроль за реализациеЙ лрипя IbL\ комиссиеЙ решениЙ,. распрсделяЕт обязанllости меr(ду чJlснами комиссии.
3.9. Заместитель председатсJtя комиссии назначается решеllием прелседатсля комиссии
Заttссtи гсLtь tlnc;tc с-|lатс:lя liо\lисспи

. коордпнирует рабо,гу членов комиссии;

. готовит докумсttты, выносимые на рассмотреllие комиссии;

. осущсствляЕт коЕтроль за вьпlолнением плана работь] комиссии;

. в случае 0тсутствия хредседаl,еля комиссии Dыпо-,iIlяет его обязанносlи.
З.l0. Ответствеяцым сскретарем комиссий является лрслстi!витеJlь trрганизацииl
осуществляющей образовательную деятельность.
отвсгствеlttll,п"t кс]11пссяl]

организуЕI дсхопроизводство комиссии;
ведет протоколы,}асе.lаний кOмиссии:
информирусг чjIенов коNtиссии о ;laтe. Ilecтe и вре!tени проведсния ]аседаI|иЙ
комиссии и о вопросах, tsклlоченных в повсстку дня заседаппя комиссии! s срок не
поздпее IIJITя кalлевдаряых днсй до дIIя проведения заседания комиссип;
доводит репIения комиссии до админиglрации оргдlи]ации! осущесlв.1,lющсй
образовательuую деятедьнос,гь, Совета обучаюцихся, Совета ролителей, а также
предсlавиlеJlьноIо органа рабоIникоs 

,),]ой орlанизации:
обеспечивает конц)о,.lь за аыllолнениеlll репlеяий комиссип;
Hece,I отвgLственность ]а сохраIпIость докумснтов и иньrх материatлов!
рассматриваемьгх на здседаllиях комиссии,

з,1 l , tl;reн ко[{пссии иttIее,I пDаво:



.ВслУчаеотсутствиявазаседанииЙзложи'l.ьсвоеМневиепоРассМатриВаемым

"onpa* 
о письмен"ой форме, которое огJIашается на заседании и приобцается к

протоколу;
. в слуqае llесоlласия с припятым на заседаниu рспIением комиссии излагаI,ь в

письмевной форtrlе свое мIlеltие. которое холлсжит обязателLкrму приобшению к

протоколу заседания комиссии;
. припимаrь уqастие в подготовке засслаяий комиссии;
. обрацаться к црсдседателю комиссии по вопрос&м, вхоляlцим в компетеuцию

комиссии:
. обращагься по воtlросам! входящttм в коNtпетенцию комиссии. за еобхолимой

ипформдциеЙ к Jшцам, оргаllам и оргапизацияN1;
. вносйть Ilредложепия руководству комиссии о совсршенс,lвовании органязаllии

работы комиссии.
],l2. Чlrсн ко\{ис сии обя ]ан:

. участвовать в зассланliях комиссии:

. выполня1ь возjIожевные ва пего ф},нкции в соотвgтствии с положевием и решепиями
комиссии;

. соблюдатЬ требовония заководательных и иItых вормативных llравовых актов при

реали]ации своих функцийi
. в случае возниквовеппя личвой ]мятересованносrи, способвой повлиять lla

объективпост" решениJl, сообщить об этом комиссии и о,Iказаться в письмепllой

форме о,г 1частия в ее работе. - |аботы. Основпой3,13. Комиссия самостоятельrtо оllрсдеjlяет порядок оргаuизации свосll р

формой деяlе]lьfiости комиссии яв-'Iяются засслаяия! которые проводяl,ся по мере

необхолимости. Ход зассдаяиЙ фиксIlруется в протоколе,

Засеlанис комиссltи считается правоlllочным. сс]и IIa Be}t присуlствуст Ее менее по]]овиllы

от обIlIеIо чис]lа се членов, при условии равноtо чис]lа прелставите"]ей совер1r|епнолсгних

обучаюцихся, родптелсй (закоI]ных предс,гавителей) Еесовсршен!Iолстяих обучаюulихся!

работников орI?нйзации, осущестRляющсЙ образоватеriьЕ}1о деятельность,

i.1.1. По pe"ynuruaar, рассмоlреttия обращения участuиков обра]овате-]ьных отношсllий

комиссия приIlимает репIецие в целях урсryлпроsания разпогласий между участпик!шIи

образоваlзjlьных отношсний по BoIlpocav ремизаций праваttа оьразование,
j.i5. В с-тучае устмовлепйя факта яарушсния права на обр,вованис ко},иссия припиIlает

решеяие, наllравлеяное на его восстановленйе, в т, ч, с возлохеtlием обязаняQс,l,и по

устранеяию выявленпых IIарушеЕиЙ на обучаюцихся, ролителеЙ (законных

пре,астазителей) несовершеЕполегштх обуч!lюцихся, а такхс работtlиков оргаIlизации,
j.16. в сл,ччае ЕеобоспованЕостп обращсняя участпика образомтельtlых отношений,

отсутствии нарушения llpaBa lla образование, компссия оlказывает в уловлетворсllии
просьбы обратившегося лица.
з.l7, Решецие комиссии приIlимается открытьL\l Iо-]осованиеv простыv большияс,lвом

голосов, прис)тствуюпlих на зассдапии. IJ с:ry-чае разенства голосов припя,гы]!1 считае,гся

решенйе. за ко,rорое проголосовал предселатеIьс,!вовавш й lla зассдаIIии комиссии,

РешеIlия комиссLtи оформляются пртоко'ами, коlорые подписывак)тся всеми

прдсугствующими члеllами комиссии.
з.l8-РешевиякомиссиивВидевыпискии'}пртоколавтечениетрехДlейсолнязасслания
вдrравJlrютсЯ зtцвите-,1ю, r, ад\tинисlраIlию организации, ос},цlесгвляtошей

обра.о"ательrl"о дея,lсльвость, Совет обучающихся, Совет родцтелей, а такжс в

прелс,l,авителыlый оргап работников этой орrаЕизаIlии ддя исполнения,

з.tq. р"aеr"" *on 
"""nn-"or*"a 

быть обжмоваlо в ycTaпoBJleHHoM ]акояолательс,l,воtq РФ

порялкс,



З.20. Реценис комиссии являЕтся обязательяым лля всех участников образоваlе]rьньж
отвошений в орIанизации, осуществляющей обр?воваl,ельную леятельность, и поIцежи,i,
ислоляеник) в сроки. прслусмотеlпlые указаЕным рсшснием.
3.2l. При вiulичии в составе комиссии {1епа. цvеюlцеl,о личную заинтересованность.
способнlrо пов]Iиять па объекгивность решения. он лодлсжит ]а\{ене IIа ,]р),гого

представителя! п}тем внесеяия измевсния в прикtll о составе коl\lиссии.
З,22. Срок хрдlеtiия докумснтов комиссии в образова,rельной оргаllизации сосtавляет один
I,ол.

З,2j. Срок llолномочий Комиссии состiвjlяет один год. По окоIlчаuии срока по:rномочий
Ко}tиссии члеllы Комиссии не мог}т быть переtiзбраны на очерслtlой срок.
J,24, Досрочпое прекращснис полномочий ч-,1ена КоIlиссии осущсствляется в следующих
случмх:

. на основаяии личпого зlцвлени,l luieнa Комисспи об иск.ltиэчснии из его состава;

. в сл,ччае отчисления йз образовате]rьпой организации обучающсгося, родите,lем
(законным представителем) которого является члев Комиссии;

. в случае заверIпепия обучения в образовательной организации обучающеlося,

роди1.елсм (закояным представиl,елем) когорого является чJlея Комиссии;
. в елучае уво]ьЕсния работника образоватс-,lьной органи,}аIlии - ч]ена комиссии,
. в сл}чае отс}тствия члена ко!tиссап на зассданlrLх комисспи бо:lее tpex раз па

основании решеfiия большияства членов комиссии.
в сл)"]ае досрочноIо прекращения llоJlномочий члепа комиссии в ее состав избирае,l,ся

новый прелставитель o,1, соответствуюцей каl,слории }частltиков образоватепьпой

леятельности.
З,25, Члены Комиссrrи ос}'tllеств-тlют свою дсятелыlость на безвозуездной octloвe,

3.26. ЗаселаItис Комиссии считается ltравомочныlll. если на llclti присутствует ве Metlec

олного представителя ol указаяных в п,].l. настояцсtо Положеtlия.

,l. Порялок рассмотревrrя обращспий участЕпков образовательных отпошепий
4.1, КоItиссия рассматривает обращеяия, посц/пивIlrпе от участников обра,]овате.,lыtых

оlношений по вопросi!\l рсмизации ппсва нс обрдование,
4.2. Обращеrtис в лисьмеlтной формс поlаеr,ся oTBeTcTBel!lloМy ceKpeTaplo комиссии.
когорый фиксирl'ет в журнме el,o поступление и выдает расписку о его привятии. К
обращению NtогуI прилд,аться fl еобхоли]!1ые матсриалы,
4,], Заседапие комиссии проводится не поздltес лесяти кalлсllдаряых ,Iнсй с Mottlellla
поступления обращения, О дате засслания уведомляется лицо, обратившееся в комисоию.
лицо, чьи лействия обжаJlуюl,ся и прелставительньlс органы участников образователыlых
отпошений организации. осуществляк)щсй образоватеjlьнуо дея,l,сjIьность.
4.4, Лицо. направявшее в коllиссию обрашение. BllpaBc присуJствовать при расс}lотренип
]того обращсния на засе"lаllии комиOсLrи. Лица. чьи леЙствия обжа-l}ются в обрацепии,
1,акже Bllpaвe прпс}тствова,t,ь Еа зассдаIIии комиссии и лавать rlояснсния. Их о,гсутствис нс
препятствует рассмотрсцию обращеIlия и принятию по нему репtеlIия.

5. заключитсльпые п(rtоrкенrtя
5.1. Настоящсе Положепие о комиссии по урегулпрованию споров межлу участниками
образоватсльttых отношений является локмьным яормативным актом, принимается на

Совете школы с учетом мпения Совста обучаtоulпхся. Совета родитс,lей. а такх(с
IIредставительного оргаlIа работников оргавизации и }твсрждастся (либо вводится в

,,tействие) Ilриказоir директора opl мизации, осуществляюцеЙ образователыIук)
деятельвость.



5.2. Все изменения и лополнения, вноси}лые в настоящее I lоложевие, оформляются в

письмевной форr,lе в соответствпи лействуюцtлv законодате]Iьством Российской
Фслсрации.
5,3, Поrожение о комиссии по урегулированию cllopoB между участltиками
обрлзовательных атношсний об lсобпа,lоl|u I еllьной ()рI,аниlации приниNrастся на
Ilеопределенвый срок. ИзItенения и лоLолl|еItия к [lо]Iожению принимаются в llоря.]ке,
прелусмотревном п,5. ! . настоящего ПоJожсния.
5-4. После приняr,ия ПоложенRя (или изVснений и ,lolli]_Iнсний отдельIlьD( пупкlов и

разделов) в вовой редакции преfьLIу]цм реJакция авто\tат!tчсски }трачивает сплу,


