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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия) в МАОУ «СОШ № 2» (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся 

Школы, Совета родителей Школы, общего собрания работников Школы. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом президента РФ от 1 

июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования. 

 

II. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, 

- осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений, в 

том числе по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применение локальных нормативных актов, решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания, 

- урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений, 

- принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

2.2. Комиссия имеет право: 

- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию, 

- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации, 

- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений, 

- приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 

Согласовано 

на заседании Совета обучающихся Школы 

(протокол от 23.11.2017 № 2) 

 

Согласовано 

на заседании Совета родителей Школы 

(протокол от 20.11.2017  № 2)  

 

Согласовано 

на заседании 

общего собрания работников Школы 

(протокол от 15.11.2017  № 3) 

 

 

 



-  объективно, полно и всесторонне рассматривать обращения участников 

образовательных отношений, 

- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений, 

- принимать решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, вопросам применения локальных нормативных актов Школы, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3.2. Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, путем 

делегирования в составе 6 человек. 

Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 

Комиссии осуществляется Советом обучающихся Школы, Советом родителей Школы и 

общим собранием работников Школы. 

В случае отсутствия на момент создания комиссии обучающихся, достигших 

совершеннолетия, представители обучающихся избираются в состав комиссии по 

достижении совершеннолетия на заседании Совета обучающихся Школы в течение всего 

периода действия комиссии в количестве равному числу представителей родителей 

(законных представителей), работников организации, включенных в комиссию на текущий 

год. 

Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора Школы. 

3.3. Срок полномочий Комиссии составляет один год, с 1 сентября по 31 августа. 

3.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

-  по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

- в случае отчисления из Школы обучающегося – члена Комиссии, обучающегося, 

родителем (законным представителем) которого является член Комиссии, или увольнения 

работника – члена Комиссии. 

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательных отношений в соответствии с п. 2 настоящего Положения 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 

- председательствует на заседаниях Комиссии, 

- организует работу Комиссии, 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений, 

 - распределяет обязанности между членами комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии: 

- координирует работу членов Комиссии, 

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии,  



- в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

Секретарь Комиссии: 

- организует делопроизводство Комиссии, 

- ведет протоколы заседания Комиссии, 

 - информирует членов комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии, 

- доводит решение Комиссии до заинтересованных лиц,  

- обеспечивает выполнение решений  Комиссии. 

4.2. Комиссия собирается по мере необходимости, но не менее 2-х заседаний в год, в 

том числе стартовое организационное и итоговое. Решение о проведении заседания 

Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 рабочих дней с момента 

поступления такого обращения. 

4.3. В Комиссию вправе обращаться: 

- обучающиеся школы, за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, самостоятельно или через выборных 

представителей Совета обучающихся Школы; 

- родители (законные представители), в том числе, от собственного имени,  

- педагоги, руководящие работники образовательной организации. 

Обращение подается в свободной письменной форме (приложение №1) секретарю 

Комиссии и регистрируется в Журнале деятельности Комиссии (приложение № 2), который 

прошнурован, пронумерован и скреплен подписью руководителя и печатью организации.  

В обращении указываются конкретные факты или признаки нарушений прав 

участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

Секретарь Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения и 

регистрации обращения доводит до сведения Председателя Комиссии для определения даты 

его рассмотрения Комиссией. 

4.4. Комиссия принимает решения не позднее 10 рабочих дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 3/4 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, 

также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе 

приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. 

Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не 

являются препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

Лица, приглашенные на заседание Комиссии, уведомляются о дате, времени и месте 

проведения заседания Комиссии не позднее, чем за 3(три) рабочих дня, посредством 

письменного извещения (приложение № 3), которое вручается лично в руки с отметкой о 

получении во втором экземпляре  или отправляется письмом с уведомлением. 

4.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

4.6. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений  Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных 

прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации, 



Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения Школой, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, 

Комиссия принимает решение об отмене данного решения образовательной организации 

(локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной: не выявит факты указанных нарушений, не установит 

причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 

нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) работника Школы информация об этом представляется директору Школы для 

решения вопроса о применении к работнику образовательной организации мер 

ответственности, предусмотренных законодательством. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение № 4) и подписывается 

председателем и секретарем. 

Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются директору Школы.  

Решение (приложение № 5) Комиссии направляется в 3-дневный срок 

заинтересованным лицам, вручается лично в руки с отметкой о получении во втором 

экземпляре  или отправляется письмом с уведомлением. 

4.8. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.10. Документы, регламентирующие деятельность  Комиссии: 

- положение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

- приказ о создании Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

- Журнал деятельности Комиссии (регистрация обращений, регистрация отправления 

уведомлений о заседании Комиссии, регистрация отправлений копий протоколов, решений 

Комиссии), 

- обращения в Комиссию  участников образовательных отношений, 

- протоколы заседаний Комиссии, 

- копии уведомлений, протоколов, решений с отметкой о вручении. 

 Документы, регламентирующие деятельность  Комиссии входят в общую систему 

делопроизводства Школы. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

1. Для осуществления своей деятельности члены Комиссия вправе: 

- изучать ситуацию, обстоятельства дела, в т.ч. с выходом на место;  

- контролировать выполнение решений Комиссии;  

- в случае неисполнения решения Комиссии обратиться в соответствующие органы с 

просьбой о принятии мер к виновной стороне (сторонам); 

- вносить предложения руководству комиссии о совершенствовании организации 

работы Комиссии. 

 



 

2. Для осуществления своей деятельности члены Комиссии обязаны:  

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

- осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе;  

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;  

- обеспечивать сохранение полученной конфиденциальной информации;  

- заявлять самоотвод при наличии конфликта интересов в рассматриваемом споре.  

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Школы и 

применяются ко всем участникам образовательных отношений Учреждения независимо от 

форм обучения 

2. Настоящее Положение принимается с учѐтом мнения Совета обучающихся 

Школы, Совета родителей Школы, общего собрания работников Школы. 

3.  Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего Положения 

производится с учѐтом мнения Совета обучающихся Школы, Совета родителей Школы, 

общего собрания работников Школы и вводятся в действие приказом директора учреждения. 
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Приложение №1 

 

Образец обращения в Комиссию (примерный) 

 

 

Председателю Комиссии по урегулированию споров 

МАОУ «СОШ № 2»  

_________________________________________ 

(ФИО)  

 от _________________________________________ 

(ФИО ) 

___________________________________________ 

(обучающегося ___ класса,  

родителя, представителя обучающегося ____  класса, 

 работника школы), 

контактный телефон __________________________ 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

            Прошу урегулировать разногласия: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                 (суть ситуации с  указанием даты, времени и места, Ф.И.О. участников)  

 

Считаю, что 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  (суть претензии) 

 

Прошу 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                (суть требований) 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________ 20_____                                               ____________/___________________/  

                                                                                                        подпись        расшифровка 



Приложение № 2 

 

Форма журнала деятельности  Комиссии 

 

 

 

Журнал деятельности Комиссии 

 

Регистрация обращений. 

 

 

 

№ п/п 

 

Дата 

поступления 

обращения 

 

ФИО 

 

заявителя 

 

Краткое 

содержание обращения 

 

Дата ответа 

заявителю, 

№ и дата 

протокола 

заседания 

 

 

Регистрация  отправления уведомлений о заседании Комиссии, регистрация отправлений 

копий протоколов, решений Комиссии.  

 

 

№ п/п 

 

Дата 

отправления 

 

Вид отправления 

 

ФИО  

адресанта 

 

 

Отметка о 

вручении 

 

 



 Приложение № 3 

 

Образец извещения о заседании Комиссии 

 

 

 

Извещение 

 

Уважаемы (ая) __________________________________________________________________ 

 

 

Приглашаем Вас на заседание Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ «СОШ № 2», которое состоится 

 

«_____» ___________ 20 ____ года  в _______ часов ______ минут 

 

в ______ кабинете МАОУ «СОШ № 2». 

 

 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться к секретарю Комиссии 

_______________________ в кабинет № ____ или по телефону ___________ 

  ФИО секретаря 

 
 
 
Секретарь комиссии                                                          _____________/___________________/ 

                                                                                                      подпись             расшифровка  

 

 

«_____»__________ 20____                                                 

 

  

 



Приложение №4 

 

Образец протокола заседания Комиссии 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений МАОУ «СОШ № 2» 

от «_____»__________ 20____ года     

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА: 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

ЗАСЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ 

______________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Голосовали: «за»_____, «против»______,  «воздержались»_____________ 

2. По второму вопросу 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ 
______________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Голосовали: «за»_____, «против»______,  «воздержались»_____________ 

3. По третьему вопросу 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ 

______________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Голосовали: «за»_____, «против»______,  «воздержались»_____________ 

 

Подписи:  

Председатель     ___________ (___________________) 

Секретарь          ___________ (___________________) 



Приложение № 5 

 

Образец уведомления о решении Комиссии 

 

 

Кому: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО ) (обучающемуся ___ класса,  

родителю, представителя обучающегося ____  класса, 

 работнику школы), 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МАОУ «СОШ № 2» для урегулирования разногласия, указанного в обращении  

от «__» ___________20__года, рег.номер_____, в составе: 

 ___________________________________________________ (ФИО и статус членов 

комиссии),  

 

заслушав и рассмотрев обращение, руководствуясь нормативными и правовыми 

документами, пришла к выводу, что 

 

________________________________________________________________________________ 

(мнение комиссии) 

 

и приняла следующее решение ____________________________________________________. 

(суть решения и сроки его выполнения) 

 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МАОУ «СОШ № 2» может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

  

 

 

Председатель Комиссии                                                    _____________/___________________/ 

                                                                                                      подпись             расшифровка  

 

 

«_____»__________ 20____                                                 

 

 

 

 


