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1.Общие положения 

1.1. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений образовательной организации (далее по тексту 

Положение, Комиссия) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

Уставом МБОУ «Чудиновская оош  Вязниковского района» 

1.2. Положение регламентирует порядок создания, организацию работы, 

принятие решений Комиссией и их исполнения, полномочия членов 

Комиссии. 

1.3. В своей деятельности комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений руководствуется  Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, Уставом 

МБОУ «Чудиновская оош  Вязниковского района», Правилами внутреннего 

распорядка и другими нормативными актами. 

1.4. Комиссия по урегулированию споров создается в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов. Она является первичным органом по рассмотрению 

конфликтных ситуаций. 

В своей работе комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений должна обеспечивать решение основных задач 

по соблюдению прав всех участников образовательного процесса, в том 

числе в случаях: 

- возникновения конфликта (отсутствия конфликта) интересов 

педагогического работника (учитель ведет  уроки и платные занятия у одних 

и тех же учеников; репетиторство с учениками, которых он обучает; 

получение подарков и услуг; участие в формировании списка класса, 

особенно первоклассников; участие в жюри конкурсных мероприятий, 

олимпиад с участием своих обучающихся; небезвыгодные предложения 

педагогу от  родителей учеников, которых он обучает или у которых является 

классным руководителем; небескорыстное использование возможностей 

родителей обучающихся и т.д.); 

-применение локальных  нормативных актов; 



- обжалование решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах коллективного 

обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. 

1.6. Положение о Комиссии утверждено на собрании работников школы и 

согласовано с учетом мнения Совета школы, а также работников 

образовательной организации. 

1.7. Изменения и (или) дополнения в Положение принимаются с учетом 

мнения родителей, работников образовательной организации и вступают в 

силу после утверждения Совета школы. 

1.8. Положение распространяется на всех участников образовательных 

отношений образовательной организации. 

1.9. Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

1.10. Положение размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 

2. Порядок избирания комиссии. 

2.1. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений входят по 2 человека от представителей 

родителей( законных представителей) и представителей работников школы с 

учетом мнения коллегиальных органов  МБОУ «Чудиновская оош  

Вязниковского района». 

2.2. Представители от родителей (законных представителей) несовершенно 

летних обучающихся и работников школы выбираются на собраниях 

работников школы и Совета школы. 

2.3. В целях организации работы комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

2.4. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом по образовательному учреждению. 

2.5. Срок полномочий комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений составляет 1 год. 



 

3.Деятельность комиссии. 

3.1 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений собирается в случае конфликтной ситуации в 

МБОУ «Чудиновская оош  Вязниковского района», если стороны 

самостоятельно не урегулировали разногласия. 

3.1.1.  В комиссию вправе обращаться сами обучающиеся, их родители 

(законные представители), в том числе от собственного имени, педагоги, 

администрация школы. 

3.2. Заявитель может обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в десятидневный срок со 

дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав. 

3.3. Обращение подается в письменно форме и в форме электронного 

документа. В заявлении указываются конкретные факты или признаки 

нарушений прав участников образовательных отношений, лица, 

допустившего нарушения, обстоятельства. 

3.3.1. Заявление регистрируется в трехдневный срок и подлежит 

рассмотрению в течение десяти дней со дня подачи. 

3.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с полученным заявлением, 

заслушав мнение обеих сторон, принимает решение об урегулировании 

конфликтной ситуации. 

3.5. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и 

ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей 

конфликта, приглашать специалистов (психолога), если они не являются 

членами комиссии. 

3.5.1.  Информация о дате, времени и месте рассмотрения обращения 

направляется заинтересованным сторонам секретарем Комиссии в 

письменной форме и в форме электронного документа. 

3.6 .Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии и секретарем. 

3.6.1. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем не позднее 

трех календарных дней после его проведения. В протоколе указываются:  

 -место и время его проведения; 

-лица, присутствующие на заседании; 

-повестка дня заседания; 



- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

3.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений принимаются простым большинством. 

3.8. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок 

со дня подачи заявления. 

3.9.  По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в 

письменном виде. 

3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений в МБОУ «Чудиновская оош  Вязниковского 

района» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

3.11.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством порядке. 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

 

4.1. Члены комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений имеют право на получение необходимых 

консультаций различных специалистов учреждений по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.2. Члены комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений обязаны присутствовать на заседании, 

принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать 

заявителю ответ в письменном и устном виде. 

4.3. Комиссия принимает к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного процесс при несогласии с решением или действием 

администрации, учителя, родителя (законного представителя). 

4.4 .Комиссия имеет право: 



- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон, 

- рекомендовать изменения в локальных актах образовательного учреждения 

с целью демократизации основ управления образовательным процессом или 

расширения прав участников образовательного процесса. 

4.5. Председатель организует работу Комиссии, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

4.5.1 Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и его 

родителей ( законных  представителей), не собирая для этого весь состав 

Комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседания Комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, ведет протокол 

заседания Комиссии, ведет делопроизводство Комиссии. 

4.6.1. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать 

информацию, поступающую к ним.  Никто, кроме членов Комиссии, не 

имеет доступа к информации.  Директор школы, председатель Совета школы 

лишь правдиво информируются по их запросу. 

5. Делопроизводство Комиссии 

5.1  Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом по школе. 

5.2 Обращения заявителей регистрируются и хранятся в образовательном 

учреждении в течение 5 лет. 

5.3 Заседание Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений оформляются протоколом, который хранится в 

образовательном учреждении в течение 5 лет 
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