


l. общие положения
l,l . По.поженt!е о Ko.||,|uccuu по ),ре?l,лuрованulо cllopoB ltle,жd.y \,часпlн uчa.|\{ll

образовапlе,l bHblxolпHollle Hlr li (лалее fIоложение) разработано на trcHoBe ст.45
Федера:lьного закона от 29.12.20|2 Л11273-ФЗ <Об образованtrtл в Poccttl"tcKoii
Федерации,,.

l .2, Комисслtя по урегуJированию споров межJ}, },частнlIками
образовательных отнопrений(ла.lее Комиссttя) создается в целях },рег},lирования
разног.rrасlti.i между участникамиобразовате.,tьных trтношениii IIо вопросам

реit",lизаIlttIl правана trбразование. в ,г.ч. в случаяхвознrlкновеtII.1я кояф:tltкта
инlерссов педагогическогtl работнltка. пр}I\tененltя -пOка,l ьныхнор},lil,г!lвн ы\ актов"
об;каltlванttя реtпений ir приl\rененилr к обучающимся лисцI,tп,ItI}IарIlоговзысканtIя.

l .З. Комttссllя в свсrей деятеJlьнOсти руково]tству-ется Конс гltтчцlrеl"l РФ.
Фелераltыtымзаконt]м <Об образовании в PocclrйcKtrl"r ФелераIlлlи). а ]акже
другимtI федеральнымttзаконаD{и. IlHыýrIt нормативныNtи правовыNlll aKTairTlt РФ.
законаNlt.l pl llныt{tt нормативнымиправовыми актами субъектов РФ. содер)riапulми
норN{ы. регу.цир},юutlIе отношения в сфереобразован}lя. локальнылlи liор]\lативны}l ll
акга N'lI.i организации. осуществляюIпейобразовате"rьную деяте.lIьность. 14

Положен tleM.

2. Функuпи, полномочия и принципы деятельности Комиссии
2.1 , Прrrем ll рассмотрение обращений участников образова,rельных

отношениI"tпо вопросамреа-цltзации права на образование.
2.2. Осуществ-lенI{е анаrIиза представленных учас,гнIiка]\{lt tlбразt,lвательных

отноrпенrtйматериалов, в т. ч. по вOпрос}, возникнOвения конфлrtкта tlнTepecoB
педагоl,ическогорабо,t,ника. применсния .цок:}льных нормативных aKтtlB. решений tl
пр}I]\rенениII кобччаrошtriчtся дlIсциплинарного взыскания.

2.3. Урег1,",rrrрование разногласий лtе;кд1, участнrIка]!lIl образоватеlrьн ы х
oTHol-tleI{ttt"I.

2,4. Приrrятrrе решенtлй по peзyJrbTaTaill рассмOтрен!ш обращениЁi.
2.5. Ко:чпrссия Llмeeт право:
- запрашивать у участников образовательных t,lтношений нсобхолllп.rые д;lя

еедеяте.пьности документы. 1{атерlltlлы и и нформаuию:
- YстанавJrlвать сроки представления запраш}lваеNtых док\,\,Iентов-

llaI epll;l.,IoB иинфорпtаttll и:

- проводllть неtlбходимые консультации по paccN{aTpIrBaellt ыl\{ спора}, с

} час l ltикамиобразова гельных отношсltttй:
- приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснениI"1.
2.5. Копtrrссия обязана:
- объективно. полно и всесторонне рассматривать обрашение участнIlка

образоваr,ел ьныхоr ноlltеlrий:
- обеспечивать соблюдеlrие прав Ir свобод участнltков tlбразtlвате":lьных

отношенtlй:
- стремиться к урегу,тированию разногласrrй между },частниками

образовател ьн ы хотношсн и й:

- а с-ц\,чае на!.rllчlля уважительноI"{ причины пропу,ска заседанllя заявlлтеJелl
Ilли темлицом. деI'lс,I,вllя которог() подлежат trб;ка.;rованию- пtl Itx просьбе
перен()сIIть ,raceJaHlteнa лр1 l ой cprtK:



- paccМaтplaBaTb обращение в теченLIе десяти кменларных лпеI"l с \r0NlelITa
пост),пленияобращения в письменI{оI"t форме:

- принllмаl,ь решение в соответствlIи с законодательство!l об образtlвании.
,loKtLI ьны M}IHop матIlвны}lи актами органItзации. осуutествлякrtцеii
образtlвател ьнук) леятельность;

- спосtrбствtlвать развитик) бесконф,lиктного взаимодеI"iствlIя в IIIKo.le:
- содеЁrсr,вtrвать социальноli реаби.rитацllи участникс,lв кон(l:ltктных lt

противоправныхсlлтуациit с llспользованлlем восстаI{овIIтеjlьных r,exHo,r сrг lt ii.
профилактикеконф:иктных ситl,ачий в шко.ltе в сфере образtlвате,r ьн ых
отношенllй.

2.6. Прltнrlиttы деятеjlьностлt Комl.rссилt:
Прлtнtlип I,\ Ilанизма человек является tlаивысlпеri tlснtlосiыо.

подраз),мевает),важен ие I.1HTepecoB всех участнIlков спорной ctiT\ ацIIll.
Прtlнlltlп оСtъект1,1вности llредrолагает пони\{анiIе trI tре.lе"tенtltlй

с."''бъективности тоl*tинформации. с KoTopol"I пррlходится работать ч.lеIIа\I Копtиссlttt.
_yмeн}le оliеtlить с,гепеньэтой субъективности" уNIеIIие и cl,pc}ljlellrle
минIl}tизировать всякую субъективность,lлскажающую реацьное пO"лOжеIIие ,цел.

7Ц,аrrный рлtнцип подразумевает способностьабстрагироваться о,| jlиtltlых

установок. личных целей. личных прlIстрастий, симпатлtl"rпри содействlли в

разрешении спороR" минимизировать влияние ллшных II IрчпповыхиIlтсресов.
ycTalloBoк. др. субъекгивных факторов на процесс и резу.rlьтатыисс,lедования
конфлrlктtlв.

IIринцип KoNl петентности предполагает н:L,Iич}lе определенных у,мениii и
навыковрешения конфллtктных и спорных ситуачий. это спtlссlбнtlсl,ь членов
Комиссии вреальном конфликге осуществ",tять деятельность. направJеl{нуlо tta

млlнимизацrIк)деструктивных форм конфллrкта и перевода соцIlально-негативных
конфликтов всоциi}льно-позитивное русло. Она представляет собой уровень
развитияосведоNuIенностtI о диапазоне возможных стратегпй конфлик-1,1,юших
сторон ll },менrtеоказать содействие в реtL,Iизациц конструктrrвного взаиl\Iолействия
в кон кретной кон ф_ l и ктной cIll \,ацIIи.

Прltнцltll справедливостtл предлагаемые Колrиссией rtеры IIри ра]решIеtllrи
спорных иконф,lикr,ных clt,r у*ацrпi долrкны быть справедjlI{вы}l и. то ссть
соответствовать характер!,и степечl{ общественноr"t опасн()с,гlI выяв.lснIIого
негатIлвноI,о факт,а. обстоя,ге-lьстваýtего совершенIlя }I Jичностlt в1,1новного.

3. Состав я порядок работы комиссии
3.1. В состав коNrIlссии включаются равное чис.то пре;tс-t,а виr с, teii

совершlеннолетнихобучаюrцl,tхся (не менее двух). родителеl"l (закоIIIIых
представителей ) ttесовершеннолетнихобччак)щихся (не менее дв},х). раf)огt|rlк()в
шко,,t ы (не менее двух).

3.2. Состав ком!lссии форшrлrруется таким образолl. ч,lобы lIcKлIoI]IlTb
возможностLвозItlIкновения конфликта интересов, которыI*l м<rг бы п()влиять lla
принIINrае\,1ые Комиссиейрешенrtя.

З.З. !елегирtrвание в состав Комиссии прелставите,-rя участнIIков
образовательяыхо,гношени}"I из чtIсла сотрудников школы осущест,в"lяе,гся на
общем собраниlr трудовогоколлектtlва образовательной оргаIIизаIlи!I пчт,ём
открытого гоJIос()вания просты плбол ьшинством голосов присуl,с,l,вуюших на



заселанIли членов общего собранllя трудовогоколлектIIва образовате"lьной
организацlll{.

3.4. .Ще,,rегирование в состав Комлrссии представlrтсJlя ytlacTHItKoB
образовательныхотношеtlиi.l из чrtсла родителей (законных представлlте.,rеt"t )

обучакrщихся осуществляется по рекомендацилl родllтельских KoýrllTeTOB KlaccoB
назаседанlII{ Управляющего совета путем открытого гоJосования просты}l
большинствt,lлt голосов.

3.5. Состав комиссии переизбирается по необходимости.
З.6. Состав Комиссии утверждается сроком на один год приказом

руковолителя ОО.
Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд.

З.7. В состав коNlиссии входит председатель коN{rlссI]и. :}а}IестIIтель
предселателя комиссии.ответственный секретарь и лругие члены комIlссии.

3.8. Рчководство комиссией осуrцествляет tIрелседатель" избираемый
простымбольшинствоN{ го.rlосов членов комиссиIl из чttсла лрпI" входящих в ее
состав.

Прелседатель ком[Iссиrt:
- осушествляет общее руковолство деятельностьк) коNlрlссии]
- председате.iIьствует на заседаниях комиссиlt:
- органI{зует работу кошtиссии;
- определяет план работы коNl}lссии:
- ос},шествляет обший кон tроль за реа_ lllзаLlиеl-r приня tых KortltccIteii

решенltй:
- распределяет обязанности между членами комиссии.
З.9. Заместите,ль председателя комисси[I назначается решенrIем председателя

комиссI,1и.
Зашtестlлтель председателя комиссIlи :

- коордIrн}Iр.чет рабоц,, членов KoN{}IccIlи ]

- готовит документы. выносимые на расс}lотрение комиссиtl:
- осушествляет контроль за выполнением плана работы комисси!t:
- в случае отсутствия председателя комIlссии выполняет его обязанности.
3.10. Ответс,гвенным секретарем KoMrIccIlи является представите.qь

организации.ос!,ществляюlllей образовательную деяl,ел ьность.
Ответственныl"l секретарь коNrllссllи:
_ организ},ет делопроизводство коNlиссltи:
- ведет протоколы заседанlrй комиссIIи: инфоршtlлрует член()в KoMIlccIlи о

дате. ýlecTe и времени проведения заседанилi комиссиии о вопросах. включеIIных в

повесткч дня заседанIiя комиссии, в срок не позднее пятикtl.леl{дарIlых днеli до дня
провеленIaя заседан!lя коNlItссии:

- доводlлт решения комliссии до адNrинистрацllи органIлзаIltlи.
осущестRляющейобразовательную деятельность. Совета обучаюrtlихся. Совста
родителей. а такжепредставитеJ-Iьного органа работникilв этой органllзации:

- обеспечивает контроль за выIIолнением решений коýtисси1I:
- несет ответственность за сOхранность документов и IIl{ых материаJов.

рассматриваемыхна заседаниJ{х коN{лIссIlи.
3. l l . Ч.rен комIlссии имеет право:



- в с.хучае о,Iсутствия на заседании изложllть свое l\{нение Ilo

рассматриваеN{ым вопросамв письменноr:i форме, которое ог.;Iашается на заседанI.Iи

и прлtобщается к протокоJIч:
_ в с,lучае несогласия с принятым на заседанилI решением KoN{tlccltll tIз"iIагать

впIIсь]\lенной форr.rе свое Nlнение. коl,орое подлеж!I1, обязате.,rьноrlу lrрlлобшенrlю
кпро,гоколу заседанlIя коNrIlссии:

- принIINIать участl4е в лодготовке заседаний комиссии:
- обращаться к председател|о комиссии по вопросам. вхоляIult]\l l]

коN,tпетенцию ко}Iисси}I;
- обращаться по вопросаNr. входящим в компетенцию коNlrIссIlи. за

необходимоIlинформаuиеЙ к лицам. органаN{ и организацияýt:
- BHoctITb предложения руководству комисс}lIл о соверllIенствованиIl

организации работыком 14ссиrl.

3.12. Член комисс!Iи обязан:
- участвовать в заселанiIях комисси}I;

выполнять воз_lоженные на него функшии в соответствии с пo,jlo.,t(eýLleNl ri

решенияrtIlко j\{Irссиll :

- соблюiать требования законодательных и и}lых норllатllвных правовых
актов прlлреа-iIизац}tи своих функшиr't ;

- в случае возникновения .:rичttой заинтересованности. спосtrбttt,lл:i пов:tиять
наобъектl,tвность решения. сообшить об этом комиссии It отказаться в письlчелlноli

форплеtlт }-частия в ее работе.
3.13. Комllссия саN{остоятельно определяет порядок оргаtlrlзацIlи своей

работы. Основноl"rформоi't деятельности коNtиссии являются заселанIlя. которыс
проводятся по меренеобходtIмострI. Ход заседаний фиксируется в протокOле.
Заседание комиссии счltтается flравомочным, если на нем присут0l,вуст не lreнce
половиныот общего числа ее членов. прлl условлtи равного числа представltтелей
совершеннолетнихобучающrrхся. родите.rlел"l (законных пре.llставите:rеr"t )

несовершенно.lетн!lх обучаюшихся.работников организации. ос},tIlеств.iIяющеI"l

образовате"пьную деятел ьность,
3. l 4. Ilo результатам рассмотрения обрашения учас,tнItков образователыlых

отношенлl1-Iкомиссия IIрIIни}Iает решение в целях урегулированllя разноt,;tасиii
ме)tцу },частнlrкамиобразовате,]ьных отнопtениri по вопросаLl реалrlзаI(I,1и права I{a

образование.
3.15. В сjl},чае установления факга нарушения права на образование

комIaссия прlIнимаетреuIенI{е. направленное на его восстановлен tle" в т. ч. с
возложениеN{ обязанностrr поустране[lию выявлеIlIlых нарушенr1l"t на tlбу.lаюпIрlхся"

родителей (законных представителеr"I)несовершеннолетних обучакlпtихся. а также

работrlи ков орган[Iзаtцlи.
3.16. В с.rучае необоснованности обращения !,частнI]ка образовате,tьных

отноIпен}lt"l.отсутстви ll нару,шения права на образование. коl{rlссtrя отказывает в

удов,rlетворениипросьбы обратлrвшегtrся лица.
3.17. Решение комисслIи llрIlнимается открытым голосованисм простыNr

большинствомголосов, присутствук]щих на заседании. В случае равенства голосов
прIIнятым считаетсярешенIIе. за которое прогоJосоваJI IrредседатсJl ьствсlвавшllii на
заседании комltссltи.Решен}Iя комIlссилt офорпtлякlтся протоко"]аi\ltl- которые
подписываются всемиприсутствующи]lrи членами комиссрlll.



3.18. Решения комиссии в виде выписк}l из протокола в течение трех дней со
дня заседанI,1янаправляются заявителю. в Управ"пяюциt"r с()вет Iпко,]ы.в
адмI{нLtстрацик) tпколы для исполнения.

3.19. Решенtlе комIlсси}l может быть обжаловано в чстановленном
законодател ьс,гволt РФпорядке.

3.20. Решение ком}lссии является обязательнылr J-:Iя всех участнIlков
образовательныхt,lтношениli в органllзации. осушествляющеiJ образовательнyю
ДеЯТеJЬНОСТЬ. И ПОДЛеЖИТИСПОЛНеНИЮ В СРОКИл ПРеДУСlrОТРеНllЫе }'Ка3аННЫlч'

решением.
З.21 . Прлr нацичии в составе комиссии члена, rlмеюtrlего ,]rIчную

заинтересованность.способную [lовлиять на объекгивность решения. он подлежит
заNlене на другогопредставителя. пчтеNI внесения l]з]\{енения в прrIказ о составе
комIiссии.

3.22. Срок хранения докуlllентов комIlссии в образовательной организаutlи
состав,IIяет тригода.

3,23. Срок по"цномочий Комиссии составляет один год. По окончанилl срока
полношtочийКомиссии члены КомиссиIl не могут быть переизбраны на очередной
срок.

3.24. !осрочное прекрашенлIе полномочий члена Комиссии осуществляется в
следуюшихсл},чаях:

- на основании .r-IIIчного заявления члена Коплrtссии об исtсlк)чениIl из его
состава:

- в случае отчисления из образовательной организациrt об},чающегося.

родителем(законныNI представителем) которого является член Комиссl.tи:
- в случае заверltJения обучения в образовател ьнсlй ()рганизацлIl{

обучаюшегося,родителем (законным представителем) которого является член
Ко:чrиссилt:

- в сл},чае чвольненлlя работника образовательной организашrttl - чjIена
комисслttt.

- в случае отсутствия члена КошrиссIли на заседан1.1ях Копlttссиtt более трех

раз
- наосновании решения большинства членов комllссии.

В случае досрочного прекращения полнtrмочий члена Комlлссии в ее состав
избираетсяновыri представитель от соответствукlщей категорrIи ччастнlIков
образовател ьнойдеятельностлt.

3.25. Члены Kolrrtccl,tи осуществляют свок) деятельность на безвозлtезjlнол"t

основе.
3.26. Заседанtrе Комиссии счtlтается правомочным. если на HeNI присутствует

не менееолного IIредставителя от указанных в п.3.1. настояпIего Поло;кенttя.

4. Порялок рассмотрения обрашений участников образовательных отношенпй
.1.1. Коrtrtссия paccMaтp}lBaeT обрапlенllя. посц,пившIlе (),г \,частников

образоваlе.lьныхоtношений ll() в()проса}l реа]изацIIи права на Uбра r(tl}i|lltlс.

4.2. Обращение в tlисьNrенноr"t форл,tе подается oTBeTcTBeH tl()\rv ceкpeTapro
коýlиссlllt. коr,орыt-rфиксируе,г в журнале его пос,гуIIJlенлtе и выдас г расплlск!, 0 его
приrrятlllt.К trбращенитомогут прилагаться несrбхолимые N,Iатериалы.

,l.З. Заседание комиссии IIроводится не позднее десятIl каJIенJIарных дней с

моN{ентапостчпления обращеl{IIя. О дате заседанItя \,ведоi\tJlяе l ся ,rlillo.



обратившееся в коl!lиссию..лицо. чьлl действия обжал} ются и пре_lст а вите,l ьн ые
органы участников образовательныхотношениl'I органIlзациlI. осуulествJяIt)щей
обраl]оватеJIьн),ю дея,геjlьность.

-1.4. Лrrrtо. направившее в коNлиссию обращенлlе. вправе прIrсутствовать прlt

расс}lотрении,lто:о обращения на заседании ко rиссиI1. Ллtца. чыt дсi'iс,I,вия

обжалyются в обращении.также вправе присутствовать на заседанIlи коN,lиссиtI и
давать поясненрtя. Их отсутствие непрепятствует рассмо,грснию обращения и

ПРI{НЯТИЮ ПО НеI\tY РеШеНИJl.
5. Заключштельные положения

5.1. Настояцее Положенче о Koэlцlcctlll по уреФ,,rluрованчю споров ,t.te.и,di,

\,часпlн uKa.|{ чобразова mеlьн blx omHouleHuli явrяется "lloKa-,lbHыNl нt)р\.tативным
актом, при}tимается flедагогlл ческим советом школы с ччетом мIiения Совета
обучаюшrtхся. Совета родителей и утверждается приказON{ дпректора lllKtl,lы.

5,2. Все t]з\rеlIениJl ll дополнения. вносимые в настоящее По:rожение.
оформляются вписьменной форме в соответствIlи действующим законолате.Iьством
Россиl"tской Федерации.

5.3. Положенllе о комt!ссии по !,реryлllрOван}iю споров l\{ежд}, },частнIl Ka]\{ll

образовательныхотношений общеобразовательной организаI{Ilи прLни]\!ается на

неопреде.,1енный срок.ИзлrененIля и дополненIlя к По;rожению принимаю,гся в

порялке. пред},смотреннопr п.5. 1.настоящего Положения.
5.4. После прriнятия Положенlrя (или изменений lt дополненttГл отдельных

пYнктов празделов) в HoBoI"l редакции предыдущая редакция ав,го},IатIIческ]a

утрачивает сll.цч.
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