
08

муници[1Альнов Б{оджвтнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвждвнив,
сРвдня'1 оБщвоБРАзовАтвльнАя 111колА }ъ 13 г.1ББР14

пРикАз
итоля 20]'9 г. лъ \57|0з

г.1верь

9б утпверэю0енцш новой реёакцташ [/олоэ!сеншя о коА4шссш11по уре2улшрован1]то споров
ло е эю 0 у у н а с 1пншк а]'|ц о б р аз о в атп е льнь!х о тпн о ъц е н цй

Ёа основании |1ротеста |[рокуратурьт 1]ентрального района города
года на [{оло>кение о комиссии по урегулированито споров
образовательнь1х отно1шений, утвер>тсденного приказом директора
08.09"20 1 3г" ]:гч 0 1/34

пРикАзь1БА}Ф:

1вери от 20 итоня2019
между участниками

мБоу со1]-1 ]х1р 18 от

}твердить новуто редакцито [[олоясения о комисоии по урегулирован4}о споров
мех{ду участниками образовательнь|х отнотпений' внеся в п.6.1. дополнение о

рассмотрении обращений от участников образовательнь1х отнотпений поданнь|х в
комисси}о не только в письменной форме, но и форме электронного документа' а
так)!{е и в устной форме.
3вести вь11пеуказанное |{оло)кение в дейотвие с момента изда|тия данного приказа.
Разместить нову}о редакци}о |{оло:т<ения о комиссии по урегулироЁБито опоров
мех{ду участниками образовательньтх отнотшений на сайте мБоу со1]-1 [р 18 в
срок до 23.07 .2019г.
Фтв. отв. за сайт 1{узнецова !.А.
1{онтроль за исполнением приказа оставля|о за собой.

!иректор мБоу 1.А.Бердьтган

1.

2.

з'

4.



1

[/|ун и ципал ьное бюджетное общеобразовател ьное уч ре}{ден ие,
оредняя общеобразовательная школа [\о 18 г"1вери

(мБоу сош ш9 18)

соглАсовАно
6оветом родителей
мБоу 6Ф||..| \е 18
(протокол от 05.07.2019 ш9 4)
соглАсовАно
6оветом обунающихоя
мБоу сош ш9 18
(протокол от 05.07.2019 ш9 1)

утвЁРждгно
приказом мБоу 6Ф||! |х!э '18

от 08.07.2019 \ч 157103

['!оложение
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между участн и кам и образовател ь н ь!х отно ш е н и й
(редакция от 05 июля 2019 года)

1. Фбщие положения
1.1. ['1оложение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательнь!х

отношений (далее положение) разработано в соответствии с Федеральнь:м законом
от 29.12.2012 ш9 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации> и уставом [!!униципального
бюджетного общеобразовательного учреждения' средней общеобразовательной школь: г\9--|'1 в
г.1вери (далее _ школа). -'

1.2. (омиссия по урегулированию споров ме)}цу участниками образовательнь!х отношений
(далее комиссия) со3дается в целях урегулирования разногласий мехцу участниками
образовательнь!х отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применени} локальнь|х
нормативнь!х актов, обжалования решений о применении к обунающимся дисциплинарного
взь!скания.

1.3.в своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, включая нормативнь|е правовь!е акть: субъектов Роосийской Федерации, содержащие
нормь!, регулирующие отношения в сфере образования, локальнь|ми нормативнь!ми актами школь!
и настоящим положением' \

1'4. ( унаотникам образовательнь!х отношений, которь!е вправе обратиться в комиссию для
урегулирования спора, относятся: обунающиеоя, родители (законньпе предотавители)
несовершеннолетних обунающихся, педагогические работники и их представители, школа в лице
директора.

2. [1орядок создания комиссии
2.1. (омиссия создается в школе и3 равного числа представителей совершеннолетних

обунающихся, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обунающихся,
работников школь! в количестве не менее шести человек'

[1ри отсутствии в школе на момент создания комиссии совершеннолетних обунающихся
комиссия со3дается из равного числа представителей родителей (законнь:х представителей)
несовершеннолетних обунаючихся и работников школь! в количестве не менее шеоти человек.

2.2' (1редставители от обунающихся вь:бираются на заседании 6овета обунающихся.
[1орядок вь:боров представителей обунающихся €овет обунающихоя определяет самостоятельно.

2.3. !-1редставители от родителей (законнь:х предотавителей) несовершеннолетних
обунающихся вьпбираются на заседании €овета родителей. !-!орядок вь:боров предотавителей
родителей (законнь:х предотавителей) несовершеннолетних обунающихся 6овет родителей
определяет самостоятельно.

2.4. !-1редставители от работников школь! назначаются директором школь! по ходатайству
представительного органа работников 'А3 

числа работников' пользующихся безусловнь:м
авторитетом среди работников школь! и не имеющих дисциплинарнь!х взьтсканий, связаннь!х с
нарушением прав обунающихся на образование.

!ирекгор школь! не может входить в оостав комиссии.
2.5. Фдни и те же лица не могут входить в ооотав комиссии более двух сроков подряд.
2.6. €остав комиссии утвер){цается ежегодно не позднее 1 о:тября приказом дирекгора

школь!. 6рок полномочий комиссии составляет один год с дать! утвер)+цения состава комиссии.
2.7. !осронное прекращение полномочий члена комиссии ооуществляется в следующих

случаях:
_ на основании личного 3аявления члена комиссии об исключении и3 ее состава;



_ в случае завершения обучения или отчисления по инь!м основаниям обучающегооя,
которь!й является членом комиссии;

_ в случае вь!бь[тия из школь| несовершеннолетнего обучающегося' родитель (законнь!й
представитель) которого является членом комиссии;

_ в случае увольнения работника школь! члена комиссии, привлечения его к
дисциплинарной ответственности за нарушение прав обучающихся на образование;

_ в случае отсутствия члена комиссии на 3аседаниях комиосии более трех ра3.
2.8. !-1ри наличи|А в ооотаве комиооии члена, имеющего личную заинтересованность,

споообную повлиять на объекгивность решения по конкретному рассматриваемому комиссией
спору, он подлежит замене на другого представителя, вь:бранного (назнаненного) в порядке,
предуомотренном настоящим положением. 0твод действующего члена комиосии по конкретному
спору и его замена на другого представителя с указанием основания для такого отвода
утвер)цаются приказом директора школь!. 6рок полномочий члена комиссии, заменяющего
действующего члена комиссии, устанавливается на время рассмотрения спора.

2.9. 9леньп комиссии осуществляют овою деятельность на безвозмездной основе.

3. Функции и полномочия комиссии

3.1. (омиссия осуществляет следующие функции:
_ прием и рассмотрение обращений унастников образовательнь!х отношений по вопросам

реализации права на образование;
- анализ представленнь[х участниками образовательнь!х отношений документов'

материалов и информации, в том чиоле по вопросу возникновения конфликга интересов
педагогического работника, применения локальнь!х нормативнь!х актов, решений о применейии к
обунающимоя дисципл инарного взь!скания ;

_ урегулирование ра3ногласий мехцу участниками образовательнь!х отношений;
_ принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
3.2. (омиссия имеет право: !

_ запрашивать у участников образовательнь|х отношений необходимь!е для ее деятельности
документь!' материаль! и информацию,

- устанавливать сроки представления запрашиваемь!х документов' материалов и
информации;

_ проводить необходимь:е консультации по рассматриваемь!м спорам с участниками
образовательнь!х отношений; \

_ приглашать на заоедания оторонь! спора и 3аслушивать их пояснения относительно спора.
Ёеявка указаннь!х лиц на заседание комиссии либо их отказ от дачи пояснений, документов и
материалов не являютоя препятствием для рассмотрения возникшего спора по оуществу;

_ приглашать на 3аседания и 3аслушивать участников образовательнь!х отношений, не
являющихся оторонами спора, но имеющих отношение к фактам и ообь!тиям, указаннь!м в
обращении' Ёеявка указаннь!х лиц на заседание комисоии либо их отказ от дани пояснений'
документов и материалов не являются препятотвием для рассмотрения во3никшего спора по
существу.

3.3. (омиссия не вправе рассматривать спорь! между работником школь! и работодателем по
вопросам:

_ професоиональной педагогической деятельности, за исключением случаев возникновения
конфл и :та и нтересов педагогического работн и ка;

_ применения трудового законодательотва и инь!х нормативнь|х правовь|х актов,
содержащих нормь! трудового права' коллективного договора' ооглашения, локального
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индиви ду альн ь|х услови й труда).

3.4. (омиссия обязана'.
_ объективно, полно и всесторонне раооматривать обращение участника образовательнь!х

отношений;
_ обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательнь!х отношений;
_ стремиться к урегулированию разногласий меяцу участниками образовательнь!х

отношений;
* в случае наличия уважительной прининь! пропуска заседания 3аявителем или тем лицом,

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить 3аседание на другой срок;
* рассматривать обращение в течение 10 рабоних дней с момента поступления обращения в

пиоьменной форме;
_ принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальнь!ми

нормативнь!ми актами школь[.
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4. Фрганизация работь] комиссии

4.1. (омиссия самостоятельно определяет порядок органи3ации своей работьп. Фсновной
формой деятельности комиссии являются заседания, которь|е проводятся по мере необходимости.
Решение о заседании комиооии принимает ее председатель, а при первом 3аседании нового
состава комиссии _ директор школь|. !,од заседаний фиксируется в протоколе.

4.2' 3аседание комиосии очитается правомочнь!м' если все члень| комиосии извещень! о
дате' времени и месте заседания комиссии и на заседании присутствует более половинь! членов
комиссии.

4.3. !-1ри определении наличия кворума и подсчете результатов голосования учить!вается
пиоьменное мнение по повестке 3аоедания члена комиссии, отсутствующего на его заседании по
уважительной принине, при условии, что письменное мнение представлено председателю до
начала заседания.

Ёсли письменное мнение по повеотке заседания представили половина и более членов
комиссии, отсутотвующих на заседании по уважительной причине, 3аседание не является
правомочнь|м и переносится председателем.

Ёсли на момент начала заседания комиосии кворум не набран, заседание переносится с
последующим уведомлением членов комиссии и участников спора.

4.4. [1ервое заседание комиссии после утверщдения ее оостава созь|ваетоя директором
школь!. !о избрания председателя комиссии на таком заседании председательствует старший-до
возрасту член комиссии. /

4.5' |'ля проведения заседаний комиссии избираются председатель и секретарь комиосии.
['1редседатель открь!вает и 3акрь!вает 3аседание комиссии, предоставляет слово членам

комиссии и участникам образовательнь[х отношений, участвующим в заседании комиосии, вь!носит
на голосование вопрось[ повестки заседания, доводит рецения комиосии до' оведения
админиотрации школь! и участников образовательнь|х отношений _ сторон спора, а также
осуществляет контроль за реализацией принять|х комиосией решений.

6екретарь ведет протокол заседания, информирует членов комиссии о дате, месте и
времени проведения заседаний комиссии' вопросах, включеннь!х в повестку дня заседания
комиссии, а также осуществляет передачу оформленнь|х протоколов вместе о материалами по
спору на хранение в соответствии с установленнь|ми в школе правилам\ орга!-|изации
делопроизводства.

4.6.8се члень! комисоии должнь! бь:ть извещень! о дате, времени и месте проведения
заседания комиссии не позднее чем 3а пять рабоних дней до дать| его проведения. 6ообщение о
проведении заседания вручается членам комиссии лично или посредотвом электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемь!х и принимаемь!х сообщений и их
документальное подтверж'дение.

4.7. !иреггор школь! обязан создать необходимь!е уоловия для заседания комисоии'
4.6.3аседания комиссии являются открь'ть|ми. [1о требованию одной из сторон спора

3аоедание может бь:ть закрь!то для лиц, не являющихся участниками спора, при наличии угрозь!
травм и рова ния психики несовершен нолетнего обунаю щегося.

4.9. 9лень: комиосии имеют право:
_ в олучае отсутотвия на заседании по уважительной принине изложить овое мнение по

расоматриваемь!м вопрооам в письменной форме, которое оглашается на 3аседании и
приобщается к протоколу;

_ в случае несогласия о принять!м на 3аседании решением комиссии излагать в письменной
форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
комиссии;

- принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
_ обращаться по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, за необходимой

информацией к председателю комиссии, должностнь!м лицам школь!, органам и организациям,
осуществляющим 3ащиту прав и законнь!х интересов детей, уполномоченнь!м органам и
организациям по вопросам применения норм законодательства Российокой Федерации в офере
образован ия, инь!м компетентн ь!м источникам;

_ вносить предложения о совершенствовании организации работь: комиссии.
4.10. с|лень! комиссии обязань::
_ участвовать в заседаниях комиосии;

- вь!полнять возложеннь!е на них функции в соответствии с настоящим положением и

решениями комиссии'



_ соблюдать требования законодательства и локальнь!х нормативнь!х актов школь| при

реализации своих функций;
_ в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на

объективность решения по конкретному раосматриваемому комиссией спору, сообщить об этом

предоедателю комиссии и отказаться в письменной форме от участия в заседаниях, на которь!х

рассматриваетоя даннь: й спор'

5. [1ринятие комиссией решения и его исполнение

5.1. !-1о результатам рассмотрения обращения участников образовательнь!х отношений

комиссия принимает решение в целях урегулирования ра3ногласий между участниками
образовательнь!х отношений по вопрооам реализации права на образование'

5.2' 3 слунае установления факта нарушения права на образование комиссия принимает

решение, направленное на его восстановление, в том числе о возложением обязанности по

устранению вь!явленнь!х нарушений на обунающихся, родителей (законнь:х представителей)

несовершеннолетних обунающихся, работников и директора школь!'

э.з. в случае необоснованности обращения участника образовательнь|х отношений,

отсутствия нарушения права на образование комиссия принимает решение об отсутствии факга
нарушения прав участника образовательнь!х отношений'

5.4. Решение комиссии принимаетоя открь|ть!м голосованием прость!м большинством

голосов членов, присутствующих на 3аседании' 8 слунае равенства голосов принять!м считается

решение, 3а которое проголосовал председательствовавший на заседании комиссии'

5'5. Решение комиссии оформляется протоколом, которь:й подпись!ваетоя до6ми
присутствующими членами комиссии. 8 протоколе указь|ваются:

- количество членов комиссии, принявших участие в 3аседании, отметка о соблюдении

кворума (с унетом наличия пиоьменного мнения по повестке 3аседания члена комиссии'

отсутствующего по уважительной принине), 
'_ участники образовательнь!х отношений, между которь!ми возник спор;

_ 
'ред*ет 

обращения, пояснения, даннь!е участниками образовательнь|х отношений,

предотавленнь!е и рассмотреннь!е комиссией доказательотва' подтверждающие или

опровергающие нарушения;
_ вь!водь! и решение комисоии со ссь!лками на нормь! законодательства и локальнь|х

нормативнь!х актов школь!; \
_ количеотво голосов (за)), (против) и (воздержался) по принятому решениц
_ наличие или отсутствие особого мнения членов комиссии. [-!ри налинии особого мнения

оно должно бь:ть приобщено к протоколу в письменном виде в течение одного рабонего дня с дать!

принятия комиссией решения;
- срок исполнения решения комиссии.
5.6. 6торонь! спора и дирекгор школь| уведомляются о принятом комисоией решении в

течение трех рабоних дней со дня заседания комиосии' [1ри необходимооти сторонь! спора могут

получить заверенную в установленном порядке копию протокола заседания комиссии'

5.7. Решение комиссии является обязательнь!м для всех участников обра3овательнь!х

отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотреннь!е указаннь|м решением' Решение

комиссии может бь:ть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.
5.8. {ранение документов комиссии осуществляется уполномоченнь|м дирекгором лицом в

ооответствии с установленнь!ми в школе правилами организации делопроизводства. €рок

хранения документов комисоии устанавливается в ооответотвии о утвержденной номенклатурой

дел школь!, но не менее трех лет.
6. 9брашения участников образовательнь]х отнощений в комиссию

6.1. (омиссия рассматр'Бает обращения, поступившие от учаотников образовательнь!х

отношений' по вопросам реализации права на образование, как в письменной форме, так и в

форме устного обращения, а также в форме электронного документа.
Фбунающиеся школь!, за иоключением обунающихся по образовательнь|м программам

дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно или чере3 своих

представителей обращаться в комиссию.
6.2'Фбращение в любой форме подается секретарю директора школь! или секретарю

комиссии, которь:й фиксирует его поступление в соответствующем журнале входящей

документац[Аи и вь\дает заявителю расписку о принятии обращения либо делает отметку о

принятии на копии'обращения. ( обращению могут прилагаться необходимь!е документь! и

материаль!.



}

6.3. 6екретарь дире!{гора школь! или секретарь комиссии уведомляет о поступившем

обращении председателя комиооии в течение одного рабочего дня с момента поступления

обращения.' 
6.4.3аседание комиссии проводитоя не позднее 10 рабоних дней с момента поступления

обращения. 6торонь: спора должнь| бь:ть извещень| о дате, времени и месте проведения

заседания комиссии не позднее чем 3а пять рабочих дней до дать! его проведения. сообщение о

проведении заседания вручается сторонам спора лично или посредством электронной или иной

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемь!х и принимаемь|х сообщений и их

документал ьное подтверщцен ие'
6.5. [!ица, являющиеся оторонами спора, вправе присутотвовать при рассмотрении

обращения на заседании комиссии и давать свои пояснения по существу опорной ситуации' их

отсутствие не препятотвует рассмотрению обращения и принятию по нему решения'

-ц"
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