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1. 0бщие поло)кения

1.1. |!олоэкение о комиссии по урегупировани}о споров между г{астник:}ми образовательньп(
отношлений (датлее _ |[оло>кение) разработ:|!{о на основе Федерального з:}кона от 29.12.2012 ]{р 273-
Фз ''об образовштии в Российской Федеращии'' (далее _ Федоральньй з€|кон ''Фб образов{|нии в
Российской Федерации'').

1.2. 1(омиооия по урецлировани1о споров ме)кду утастник€|ми образовательньгх отнотшений (да-тлее _
!(омиссия) созд{}на в це.т1ях урегу]п1ровану1я р:вногласий между у{астник{|ми образовательньп(
отнотпений по вопрос{}м ре{1лизации пр!}ва на образов'}ние' в т. ч. в с.тгг{!шгх возникнове1{ия
конфликта интересов пед{гогического работника' применения локапьньп( нормативньп( €ктов'
обжа-ттовапия ре1пений о применении к обула:ошимся диот1иплинарного взь|скани'{.

1.3. |(омиссия в своей деятельности руководствуется |(онституцией РФ, Федеральнь|м з{}коном ''Фб
образовании в Росоийской Федерации'', а т€|кже дргими федеральньптти законами, инь|ми
нормативнь1ми правовь!ми акт{|ми РФ, закона\!1'| и.инь|ми нормативнь1ми правовь!ми €!кт(|ми

субъектов РФ, содеря(ащими нормьц регулиру|ощие отно1шения в сфере образования' локальнь1ми
нормативнь|ми актс|ми организации' осуществлятощей образовательну!о деятельность' и настоящим
|!оложением

(утвшРждА!о>



2. Фушсгпшп п по.,[помочшя [{омпссип

2.1. (омиссия осуществ]1яет следующ.1е функц:да: _ прием и рассмощоние обратт1ений уластников
образовательньтх отнотпений по вопрос.|м ре[|"лизации права на образование; - ооущеотвление
ана]1т|за предст!вленньтх у{астниками образовательньтх отнотпений матери{}пов' в т. ч. по вопросу
возникновеншя конф.гпткта интересов педагогического работника' применения лок.1'1ьньп(
нормативньтх (|ктов, ретшений о применении к обута:ощимся дисциплинарного взь|ск!}ния; _

урегулиров!}ние разногласий между гтастник€!ми образовательньгх отнотшений; * принятие ротшений'
по результат.!м рассмотрения обращений.

2.2.\(омттосия имеет пр{во: _ з€}пра1пивать у участников образовательньп( отнотшений необходимьте
д.т1я ее деятельности документь|' материаль| и информа!и}о; _ уст€}навливать сроки представления
запратттиваемьгх документов, материалов и информы\|т|1; _ проводить необходимь1е консультации по
рассматриваемь1м спор:|м с г{астниками образовательньо( отнотшений; - пригл{|1пать г{астников
образовательньтх отнотшений для да11|1 разъяснений.

2.3. 1{омиссия обязшла: - объективно' полно и всесторонне расомащивать обратцение г{астника
образовательньп( отнотшений; _ обеспечивать соб.тподение прав || овобод г{астников
образовательньтх отнотшений; _ сщемиться к урегулировани}о рсвногласий между у{астник{!ми
образовательньгх отнотпений; _ в слг1ае на]|ич14я ув;шкительной прининь| пропуска засед{}ния
з8ш{вителем или тем лицом' действия которого обжалгуотся' по их просьбе пореносить засед€}ние на
другой срок; рассмащивать обратцение в течение десяти к8}лендарньтх дной с момента
поступления обратцения в пиоьменной форме; принимать ре1шение в ооответствии с
законодательством об образовании, лока.}1ьнь|ми нормативными {)кт€!ми организации'
осуществ.т1ятощей образоватольну[о деятельность.

3. €остав и порядок работьг !(омиссии

3.1. !{омиссия создаетоя в слг{ао необходимооти. Б сост.|в 1{омиссии вк.]1|оча}отся равное число
предст.вителей совер1пеннолетних обуталощихся (не менее Ав}х), родителей (законньп<
предст{вителей) несовер1шеннолетних обутатощихся (не менее двух), работников ночу до
<<"|1ингвистичеокий ценщ к(вост>> (да-глее _ }нреждение) - не менее двух.

3.2. (юстав (омиссии утверждается сроком на один год прик€шом орг{}низы\у!|4' осуществлятощей
образовательну[о деятельнооть. Фдни и те же лица не могщ входить в состав (омиссии более двух
сроков подряд.

3.3. Руководство 1{омисоией осуществ.т1яет председатель' избираемьй прость1м больптинством
голооов |1ленов комиссии из !|исла лиц' входящих в ее сост{в. |[редседатель (омисоии:
осуществляет общее руководство деятельность}о (омиссии; _ председательствует на заоед.}ниях
(омиссии; - организует работу (омиссии; - опреде.1ш{ет план работьт (омиссии; _ осуществ.]1яет
общий контроль за ре:|'лизацией лринятьп< (омиссией реплений; - раопреде]ш!ет обязанности между
1{лен€|ми (омиссии.

3.4. 3амеотитель председате]ш[ (омиссии н€шначается ре1шением предоедате]1я }(омиссии.
3аштеститель председате.тш[ (омиссии: _ координирует рабоц члонов 1{омиссии; _ готовит
докр{енть|, вьтносимь1е на рассмотрение 1(омисоии; _ ооуществ.]ш{ет конщоль за вь!полнением
г[лана работь: (омиссии; _ в слг{ае отсутствия председателя (омиссии вь1пол1ш{ет его обязанности'

3.5. Фтветственнь1м оекретарем |(омиссии является предст[|витель работников орг!}низации'
осуществ.т1'{тощей образовательну[о деятельность. Фтветственньтй секретарь (омиссии:

_ организует делопроизводство (омиосии;

_ ведет протоколь| заседалтий (омиссии-

_ информирует члонов !(омиссии о дате' месте и времени проведения заседаний !{омиссии и о
вопрос[1х' вк.тпоченньп( в повестку дня заседания 1{омиссу!у!' в срок не позднее пяти к!1лендарньп(

дней до дня проведения засодания 1{омиооиу1;

_ доводит ре1шения (омиссии до администрации }нреждения



_ обеспе.шш{вает ко!гФо.]ь за 8ь:п@дщ9нием ре|шений !{омисстпи;

- несет ответственнооть за сохРа[{ность дочлментов и иньп( матери{1лов' расоматриваемьтх на
заседаниях (омиооии.

3.6.9лен (омисоии имеет право:

- в слг{ае отсутств\4я на заседаъ\ъ|т1 излох(ить свое мнение по рассмащиваемь|м вопрос{|м в
письменной форме' которое огла111ается на засед'|ниътипрлобщается к протоко.ту;

_ в слу{ае неоогласи'[ с принять1м на заседании ре1шением (омиосии изл{шать в письменной форме
свое мнение' которое подлежит обязательному приобщени}о к протоколу заседани'{ 1{омиссии;

- принимать г{аотие в подготовке заседаний !(омиссии;

_ обрашаться к председате]1}о (омиссии по вопрос[|м' входящим в компетенцито 1(омисс||'\;

_ обршцаться по вопрос{|м' входящим в компетенци}о !(омиссии, за необходдмой информацией к
лиц{}м' орг{ш{€|м и органи3ациям;

вносить предложения руководству 1{омиссии о совертпенотвов{}нии организации работьл
(омиссии.

3.7. 9лен }(омиссии обязшт:

_ у{аствовать в заседану|ях (омиссии;

_ вь1полнять возложеннь|е на него функции в соотвотствии с |!оло>кением и ро1пену|ями (омиссии;

_ соблтодать щебования законодательньп( и иньп( нормативньтх пр.шовьтх €}ктов при ре(}лизации
своих Фгнкшии;

_ в слг{ае возникновения ли!{ной заинтересованности, споообной повлиять на объективность

ре1шения' сообщить об этом 1{омисоии и отк{ваться в письменной форме от г{астия в ее работе.

3.8. 1{омиосия с,|мостоятельно опреде]|'{ет порядок организации своей работьт. Фсновной формой
деятельности (омиссиу1 яв!''1|отся заседаъ|ия, которь1е проводятся по мере необходимости. [од
засоданий фиксируетоя в протоколе. 3аседштие (омиссии с!1итается пр.вомочнь1м' если на нем
присугствует не менее половинь| от общего т|исла ее 1!ленов' при уоловии равного т{иола

предст!вителей совер1шеннолетних обуталощихся, родителей (законньпс представителей)
неоовер|пеннолетних обулшощихся, работников орг€!низации' осуществ.тш{тощей образовательнуто
деятельность.

3.9. ||о результат.|м рассмотрения обратт\ения г]астников образовательньтх отнотпений |(омиссия
принимает ре1шение в це.т1ях урегулирова11ия р.шногласий между у{аотник€|ми образовательньтх
отнотпений по вопрос.!м ре!|лизации пр:|ва на образовЁ}ние. Б слулае уст{}новления факта нару1шения
права на образование (омиоо:*1я |1риъ\имает ре1пение' направленное на его восст{|новление' в т. ч. с
возложением обязанности по уотранени|о вь1явленньп( нару:пений на обуталощихся' родителей
(законньос предст{шителей) несовер|!|еннолетних обуталощихся, атак]ке работников }нрежедния. 3
слу!ае необоснов:|нности обрятт{ения у{астника образовательньтх отно:пений' отсутствии
нару1пени'{ права на образов€|ние' (омиссия отказь1вает в удовлетворении просьбьт обратив:шегося
лица. Ретпение (омиссии принимается открь]ть|м голосованием прость1м больтпинотвом голооов'
присщству[ощих на засед€|ниут. Б слг{ае равенства голосов принять|м оч{итается ре1пение' за
которое проголосов[тл предоедательствовавтпий на заседаъ1ии (омиосии. Ретшения (омисоии
оформлятотся протокол€}ми, которь|е подпись|в:1}отся воеми присугству[ощими т{лен{|ми (омиссии.

3.10. Ретпения (ому1ссу|14 в виде вь1писки из протокоц? в течение щех дней со дня засед[1ния
направ]1'{к)тоя з{швите.'1'о, в админисщацито организации' осуществ]1ятощей образовательну}о

деятельность. Ретшение (омиссии может бьггь обжа-ггов€}но в установленном з:}конодательством РФ
порядке. Ретпение комиссии яв!|яется обязательньгм д[1я всех у{астников образовательньтх
отнотпений в орг€|низации' ооуществ.т1я}ощей образовательну[о доятельность' |\ подлежит
исполнени}о в ороки' предусмощеннь!е ук[ваннь]м ре1пением.



{

3.11. |!ри н1ш1ит!ии в составе (омисстш т1лен4 имек)щего 
'!ищу|о 

заинтересов{|нность' способную

повлиять на объективность ре1цения' он под.т!ех(ит з{|мене на д)угого цредставите.11я, п)дем внесения

изменения в прик!в о сост!ше }(омиссии.

3.12. €рок хр{1нения докр[ентов (омисоии в !нреждении состав.т1яет щи года.

4. |1орялок рассмотрения обращений унастников образовате.]|ьнь!х отношпений

4.1. |{омисси'{ расомащиваот обращения, посчдтив1шие от участников образовательньп( отнотпений

по вог[росам реапи3ации пр{ва на образование. Фбула:ощиеся орг{|н\4зы\14у|' ооуществ.т1ятощей

образовательнук) деятельность' за иск.т11очением обуяшощихся по образовательнь|м программам

до1школьного и нач.шьного общего образования, впр!ве с[1мостоятельно или через своих вьтборньтх

представителей обршцаться в комисси}о по урегулиров{|ни|о споров ме'(ду )д|астниками
образовательньп( отнотпений.

4.2. Фбрыхление в письменной форме подаетоя ответственному секретар1о 1(омиссии, которьтй

фикоирует в журн.}ле его поступление и вьцает расписку о его принятии. 1( обрашенито могуг

прилагаться необходимь|е матери{1ль1.

4.3. 3аседаътие (омиссии проводится не позднее десят14 календарньтх дней с момента посцпления
обрап1ения. Ф дате заседания в день его н{вначения уведом.]1я1отся лицо, обративтпееся в (омисси|о'

л"ц', т1ьи действия обжатгуотся, и представительнь1е органь| у{астников образовательнь1х

отнотпений орг.}низации, осуществ.ття:ощей образовательну|о деятельность.

4.4. !ицо, нал!авивтшее в 1{омисои1о обратцение' впрЁве присутствовать при рассмощении этого

обршцения на засед'|нии !(омиооии. .}1ица, .ъи действия обжатгротся в обршцении' т€}кже вправе

присугствовать на заоед.}нии 1{омиосу1у1 у1 д!вать пояонения. 14х отсротвие не препятствует

раосмощенито обрап1е11т;|ятл приняти}о по нему ре1шения.


