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1. $бщие полох(€ния
1' 1. |{оло>кение о ком'иссии по урегулироваяи}о споров ме)кду участника},1и

образовательнь1х отно11}ений (далее - [[олонсение) разработано на основе Федерального
3акона от 29.12'2012 }'{р 273-Ф3 "об образовании в Российской Федератии'' (лалее _
Фелеральньтй закон ''Фб образовании в Российокой Фелерации',).

т'2. (омисоия по урегулировани}о опоров ме)кду участ}1иками образовательнь1х
оттотд:ений (далее * 1{омиссия) созлана в целях урегулирования разногласий меэкду
уч&стниками образовательнь|х отно{шений по вопрооам реа|1и3ации права на образованио,
в т' ч. в сщ/ч{ш{х в0зникн0вения конфликта интересов подагогическ0го работттика,
применения локальнь{х нормативнь|х актов, обхсаловани5{ ре1шений о применении к
обува*ощимся дис.циплинарного в3ь|окани'{.

1-з. }{омиосия в овоей деятельности руководствуется 1{онотитуцией РФ,
Федератьнь{м зак0ном ''8б образовании в Росогтйской Федерации'', а такх{о другими
федеральнь1ми законами' инь1ми !{орматив1{ь{ми правовь1ми актами РФ, законами и инь!ми
нормативнь!ми прав0вь!ми актами оубъектов РФ, содерх<атцими н0рмь|' регупиру}ощие
отно.!пени'! в офере обра3ования, лока.'|ьнь|ми нормативнь1ми актами организации'
осуществлятощей образовательную деятедьность, и [1олох<ением.

2. Функции и шолномочия }{омиссии
2. 1' ]{омиссия ооуществляет следук)щие функции:
- прием и рассмощение обращений увастников образовательнь1х отно:шений по

вопросам реадизации шрава на образован|4е;
* осуществление анали3а представлонньтх участниками образовательнь!х отнотшений

материалов, в т. ч^ по вопросу возникновения конфликта интерссов п9дагогическог0
работника, применения л0кальнь]х нормативнь1х акт0в ;

* урегулирование разног.ласий меэклу участниками образоватедьнь1х отноп-тений;
* !1ринятие релтений по результатам раоом0щения обращений.
2.2. |{омисси]{ имеет право:

- зашра[шу1ъать у участников образовательнь1х отно1шений необходимь|е ддя ее
дсятельности дощменть1, материаль| и информациго;

_ уста*{авливать сроки представления запра1шиваемь1х д0чментов,
информации;

- проводить необходимь!е коноультации по рассматриваемь1м сп0рам с участниками
образовательнь|х отнотпений;

- пригла}шать у{астников образ0вательнь1х отно1шений длядачи ра3ъяснени.й.
2.3. (омиссия обязана:

объективно, полно у1 воесторонне рассматривать обращение участника
образовательнь|х отно:пений;

- обеопечттвать соблтодение прав и свобод участников образоватедьнь|х отно:.шений;
* сщемиться к урегупировани}о разногласий мокду участниками образовательнь{х

отно:шений;
* в слг{ае на!|ичу\я уважительной прининь1 пропуска заоедания заявителем или те}1

лицом, действия которого обжалутотся' по их просьбе перен0сить заоедание на дрр0й
срок;

раоомащивать обращение в течонио деояти календарнь1х дней с моме}{та
поступления обращения в письменной форме;

материал0в и



цринимать ре1шение в соответствии с закон0датедьствоп{ об образовании,
локальнь1ми нормативнь1ми актами организации, осущеотв;ш1гощей образоватольну}о

деятельность.
3. €остав и порядок работь: }{омиссии
3.1. в о0отав 1{омиссии вк.}1}оча}0тся равное число родителей (законньтх

представителей) несовер{!]еннолетних воопитанников (не менее двух), работников
0рганизации, 0с)дцеотвлятощей образоватедьну}о деятельность (не менее двух).

€остав 1{омиосии утвер}кдаетоя срком на один год приказ0м организации,
осущсствлятощей образовательну[о деятельность.

8дгти и те х{е пица не могут входитъ в состав 1{опдиссии более двух сроков подряд.

3'2. в соотав }{омиссии вх0дят предоедатель 1(омиосии, заместитель предоедате'{'{
(омиссии' ответственньлй сокретарь и другие члень1 1{омиссии.

3.3' Руководство 1{ом'иссией осу1ществ]ш{0т предоедатель, избираемьтй прость1м

больтшинотвом голос0в ч.]1ен0в к0мисоии из числа лиц, входящих в ее оостав.

|1релселатель 1(омиссии :

_ осуществляет общес руководотво деятельнооть!о {{омиссии;
* председательствует на заседаниях 1{омиссии;

- организует рабоц 1{омиссии;

- определяет план работьт 1{омиосии;
* ооущеотвляет общий конщоль 3а ре:1]1изащией принятьтх (оьтиосией ротпений;
* распределяет о6язанности мея{ду членами 1(омиссии.
3.4' 3аместитель председателя 1{омиссии назначается ре{шением председате;|я

(омиссии.

3амеотитель председате'1 { (омиссрпа:
* координирует работу членов 1{омиссии;
_ г0товит документь1, вь1нооимьте на рассмотрение 1{омиосии;

- осу1цеотвляет конщоль за вь1п0лнением плана работьт 1{омиссии,

- в олуае оторотвия председате.ггя 1(омиссии вь1полняет ег0 обязанности.
3.5' Фтветственнь1м секретарем 1{омисоии явл'|етоя представитсль работников

организации, осуществля}ощей образовательну1о деятельность.
Фтветственньтй секретарь 1{омисоии :

_ организует делопроизводство 1{омиосии;

- ведет шрот0коль! заседаний 1{омиссии;
_ информирует членов !{омиссии 0 дате, месте и времени проведени'| заоеданий

(омиссии и о во!1росах! вк.т1}оченнь!х в повеотку дня заседания 1(омиосии, в ор0к не
позднее !1яти к{ш|енд&рнь|х дней до дн'{ г{роведения заоедаъгия |{омиосии;

_ довод}1т ретшения (омиссии до администрации 0рганизации, ооу1цествляюшдей

образовательну!о деятельность' управля}ощего совета, а такх{е предотавительного орга!{а

работников этой организации;
* обеопечивает ко}1троль 3а вь!полнением ретпенгтй 1(омиссии;

неоет ответственность за' сохраннооть документов и ишь1х мат9риа'{0в,

раосмащиваемь1х на заседаниях (омиосии.

3.6. !|лен 1{омиссии имеет право:
* в слу{ае отсутств14я на 3аседании изло)кить ов0е мнение по рассматриваемь}м

вопросам в письменной форме, которое огла1шаотся на заседани'1 и приобщаетоя к
г{ротоколу;



- в олучае несогласия с шринять|м на заоедании ре1шением комиссии излагать в
письменной форме св0е мн.ение> котор0е подлежит обязательному приобщенито к
11роток0лу заседа11ия 1{омиссии;

_ принимать участие в шодготовке заседаний 1{омиссии;
* обращаться к председател}о (омиссии ш0 вопросам, входящим в компстенци}о

!{омиссии;
_ о6ращаться по вопросам' вх0дящи1!1 в к0мт]стенци}о 1{омиооии, за необходимой

информацией к лицам, 0рганам и организациям;
_ вносить предло}кения руководотву (омиссии о совер1пе}{отвовании организа11ии

работьт 1{омиссии.
3.7. {лен 1(омисоии обязан:

- г{аствовать в заседани'!х {(омисоии;

- вь1п0лн'[ть в03ло}кеннь1е г{а него функции в соответотвии с |{оло:ке}{ием и

ре1шениями (омиссии;
_ соблгодать требования законодательнь1х и инь|х нормативнь1х правовь!х актов при

ре&тиза1{ии своих функций;

- в €.гд,ч3е воз.никнов9ни'{ личной заинтересованнооти, опоообной шовл|{'{ть на
объективность ре1шения, оообщить об этом 1(омисс14|4ъ7 бтказаться в письмонной форме от

у{асти'{ в ее работе.
3'8. (.омиссия самостоятельно определяет порядок органи3ации своей работьт.

Фсновной формой деятельнооти 1{омиссии явля}0тся засодания, которь1о проводятся по
мер необходимости. {од заседаний фикоирустоя в прот0коле.

3аоедание 1{омисситт счита9тся правомочнь|м, если н& нем присутству9т не меное
половинь{ от общего числа ее членов, при уоловии равного чиола представителей
совер|шен!{олет[1их обутатощихся, роАителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетних обунатощихся" работников организации' осуществдяющей
образовательну!о деятельность "

з.9. |{о ре3ультатам раосмотрения обрашения г{астников образовательнь!х
отногшений 1(омиссия г!ринимает р91шение в целях урегулироват1ъ{я разногласий между

участниками образовательнь1х отнотпений шо в0прооам реализации |1раъ&на образование.
Б слуиае установления факта н&ру1пени'1 права на образование 1{омисси'{ !тринимаот

ре1пение, нацравленное на его восотановление, в т' ч. с возло)кением обязанности по

усщанени}о вь!явленнь}х нарутпений на вос11итанников, родитолей (законньтх
представителей) воспитанников, а та!оке работников органи3ации.

в случае необоснованности обращенгтя учаотника образоватедьнь1х отнотшений,
отсутствии нару1!1ения права на образование' (омиссия отк!шь1вает в удовлетворении
просьбьт обративгшегося лица.

Ретшеттие 1{омиссии принимается открь|ть|м гопосованиом прость1м боль:шинотвом
годос0в) приоутству}ощих на заседа[{тдт' Б случае равенства голосов прин;|ть|м считается

р*1шение, за которое проголооовал председате.т1ьствовавтпий на заоедании 1{омиосии'
Ретшегтия |{омисоигт оформл*отоя протоко.т1ами, которь1е шодпись1ва}отся воеми

присутотвутощими членами 1{омиосии'
3.10. Ретшения (омиосии в виде вь1пиоки из прот0кола в течение щех дней со дня

3аседани'1 направ.т1я}отся 3а'твител}о, в админиотрацик} 0рганизации' 0о}дц9ствлятошлей

образовательн}'}о деятельность, }т1равлятощий совет, а также в продотавительньтй орган

работников этой организации д'| ! иоп0лнени'|.



Ретпение (омиосии мо)кет бь:ть об;каловано в установленном законодательотвом РФ
порядке.

Ре:пение комиссии яв'б!ется обязательнь|м д'б1 всех участников образовательнь1х
отно|шсний в организации, ооуществ''1ятощей образовательн}'}о деятельность, и шодле}кит
исполнени1о в сроки' предуомотренкь1е уизаннь1м ре|{1ением.

3.1 1. [{ри наличии в ооставе 1{омиссии члена, име}ощего личну}0
3аинтеросованность' споообнуто п0влиять на объективность ре1шения, он подле)кит замене
на другого представителя, путем внесения изменения в 11риказ о составе 1{омиссии.

з.\2. Ёрок хранения докумонтов 1{омиссии в образовательной организации
составляет щи года.

4. !1орядок расемотрения обращений уиастников образователь|!ьпх отноппений
4.1' (омисоия рассматривает обратшения' п0сц.пив1шие от участников

образовательнь}х отно:пений по вопрооам реа"'[изац\4и[{равана образование.

4.2" ФбрашеЁ|ие в т1исьменной форме подается ответственн0му секретар}о 1{омиссии,
которьй фиксирует в )курнале его поступлсни9 и вь1дает расписку о его принятии. 1{

обращени}о могут прилагаться нообходимь|е мат9риаль1.

4.3.3аоедание 1{омиосии проводится не по3днее десяти к$1ендар}тьтх дней с мош{е}{та

[1оступления обращения. Ф дате 3аседа|1'1я в день его'на3начения уведомля}отся лицо'
обративтпееся в 1{омиссито, дицо, чьи действия обхсащ}отся, и предотавительнь!е органь{

у{1астников образовательнь|х 0тно1шений организации, оо)дцеотвля}ощей образовател|ьну}о

деяте.}1ьность"

4.4. )1ицо, направив{шее в (омисст*о обращение, вправ9 присутств0вать при

рассмощении этого обратшения н'а заседании {{омиооии" -|{ица, иьи дейотвия обэкалу*отся в
обрашении, так}ке вправе приоутствовать на 3ассдании 1(омисс1{и и давать пояснения' {:1х

отсутотвие не препятствует рассмотренито обраще11'1я14 прин'{ти1о п0 нему ре1пени'{.

5. 3апсгппочительнь|е поло}кения
5.1. }{зменония в [{олохсение могут бьлть внесень{ т0лько о учстом мнония

управл'1}о]цего совета, а такх{е предотавительного 0ргана работников оргаг;изацу;и,
осуществлято;цей образовательну}о д8ятельность.


