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Положение  
о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 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.  

2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее Комиссия) в МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1». 

3. Комиссия школы по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса рассматривает вопросы:  

 по вопросам реализации права учащихся на образование: 

 обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания; 

 возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

 применения локальных нормативных актов. 

4. Комиссия  создается в образовательной организации из  равного числа 

работников и родителей (законных представителей обучающихся) по две кандидатуры с 

каждой стороны.  Делегирование  представителей сторон в состав Комиссии 

осуществляется  Советом школы.  Состав комиссии утверждается приказом директора 

школы.  

5. Срок полномочия комиссии неограничен. Досрочное прекращение полномочий  

члена комиссии  осуществляется:  

 На основании личного заявления члена комиссии об исключении из ее состава; 

 По требованию членов комиссии, выраженному в письменной форме; 

 В случае  отчисления из организации обучающегося, родителем  (законным 

представителем) которого является член комиссии, или увольнения  работника – 

члена комиссии. 

6.  Комиссия избирает из своего состава  председателя и секретаря.  Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

7. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от 

участников образовательных отношений. 

8. Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
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представители, руководитель образовательной организации либо представитель 

образовательной организации, действующий на основании доверенности. 

9. Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня, когда 

участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был 

(должны были) узнать о нарушении своего права (своих прав). 

10. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников) 

образовательных отношений письменное заявление в течение десяти календарных дней со 

дня его подачи. 

11.  Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены о 

времени и месте его проведения и на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов комиссии, определенного настоящим Порядком. 

12. Комиссия собирается по мере необходимости, не позднее 5 дней,  с даты  

поступления жалобы, обращения, предложения.    Решение о  проведении заседания 

принимает председатель комиссии на основании письменной жалобы, в которой   

указываются конкретные факты или признаки нарушения прав  участников  

образовательных отношений.  

13. Комиссия принимает решение  не позднее 10 дней с момента начала его 

рассмотрения.   Решение принимается простым большинством голосом.  Решение 

комиссии является правомочным, если  на нем присутствовало не менее ¾ членов 

Комиссии.  

 9. На заседании вправе присутствовать все   заинтересованные в рассмотрении  

данного вопроса лица.  

10. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) обучающего или работника образовательной организации 

информация об этом представляется руководителю образовательной организации для 

решения вопроса о применении к обучающемуся, работнику образовательной 

организации мер ответственности, предусмотренных законодательством. 

В случае установления комиссией факта совершения участником образовательных 

отношений действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при 

необходимости – немедленно. 

11. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии 

считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвующих в 

голосовании членов комиссии. 

В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосования, 

который устанавливается на заседании комиссии. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал 

председательствующий на заседании. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем комиссии. 

12. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 

13. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 



14. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания 

направляются руководителю образовательной организации, полностью или в виде 

выписок из протокола – заинтересованным лицам. 

15. Решения комиссии:  

 В случае 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 образовательной организацией, 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 жалобой 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. 

 

 


