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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»  

Г. ПЕЧОРА    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ  

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального за-

кона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4 статья 

45) с целью регламентации порядка ее создания, организации работы, принятия решений.  

 

1.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее-Комиссия) в МОУ « СОШ№2» создается в целях урегулирования разногласий ме-

жду участниками образовательных отношений (учащихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников Школы (в лице ад-

министрации)) по вопросам: 

          - реализации права на образование; 

- возникновения конфликта;  

- применения локальных нормативных актов;  

     - обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного  взыскания. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ,  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ 

 

2.1. Состав и способы комплектования Комиссии: 

- 3 представителя от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (избираются на общешкольном родительском собрании); 

- 3 представителя работников МОУ « СОШ№2» (избираются на Педагогическом 

Совете) 

РАССМОТРЕНО                                                       

на педагогическом совете                                

школы  №11 от 9.09.2015г.        

 

 

РАССМОТРЕНО                                                       

на ученическом  совете                                

школы  №8 от 11.09.2015г.        

 

 

РАССМОТРЕНО                                                       

на заседании родительского комитета                                

школы  №3 от 15.09.2015г.        

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы             

О.М.Романица             
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- 3 представителя учащихся, достигшие совершеннолетия до 10 сентября текущего 

учебного года (избираются на  общешкольном ученическом собрании) 

- в случае отсутствия на 10 сентября в МОУ « СОШ№2» трёх совершеннолетних 

учащихся в состав Комиссии включается один  работник Школы, защищающий 

интересы учащихся: заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог (избирается на Педагогическом Совете) 

 

2.2. Из числа членов Комиссии выбирается Председатель Комиссии и Секретарь  боль-

шинством голосов путем открытого голосования в рамках проведения первого заседания 

Комиссии. 

 

2.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора школы сроком 

на 1 год (с 1 сентября по 31 августа). 

 

2.4.В конце учебного года Председатель Комиссии предоставляет отчет о проделанной 

работе директору школы. 

 

2.5.Комиссия  принимает заявления от педагогов, сотрудников, учащихся и их родителей 

(законных представителей)  в письменной форме. 

 

2.6. Комиссия  по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только на 

территории учебного заведения, только в полном составе и в определенное время (в 

течение 3-х дней с момента поступления заявления), заранее оповестив заявителя и 

ответчика. 

 В случае возникновения у одного из членов Комиссии непреодолимых препятствий 

для участия в заседании (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) и одновременной 

необходимости незамедлительного созыва Комиссии допускается рассмотрение 

поступившего заявления в неполном составе, но не менее 2/3 от общего числа членов 

Комиссии и при обязательном присутствии не менее одного члена от каждой категории 

участников. 

 

2.7.Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе 

заседания Комиссии. При равном количестве голосов Председатель Комиссии имеет 

право решающего голоса. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения 

в зависимости от времени, необходимого для детального  рассмотрения  конфликта, в том 

числе для изучения документов, сбора информации и проверки ее достоверности. 

 

2.8.Председатель Комиссии имеет право наложить вето на решение членов комиссии.  

 

2.9.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. 

 

2.10.Председатель имеет права обратиться за помощью к  директору Школы  для 

разрешения особо острых конфликтов. 

 

2.11.Председатель и члены Комиссии  не имеют права разглашать информацию 

поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации. 

Директор Школы правдиво информируются по его запросу. 

 

2.12.Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 
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2.13.Решение Комиссии  является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

 

2.14.Решение Комиссии  может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

2.15. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

2.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии                            

(увольнение, личное заявление, длительный больничный) в ее состав избирается новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в 

соответствии с п.п. 2.1.  настоящего Положения. 

  

3.ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

Комиссия имеет право: 

 принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений  

при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного 

руководителя, руководителя кружка, секции, факультатива, индивидуально-

групповых занятий, клуба, учащегося; 

 принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;  

 запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

 рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

 рекомендовать изменения в локальных актах Школы с целью демократизации основ 

управления или расширения прав участников образовательных отношений. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

Члены Комиссии обязаны: 

 руководствоваться только нормативными правовыми актами; 

 присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

 принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

 принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 

членов комиссии ) 

 принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии 

с пожеланием заявителя; 

 обеспечивать контроль за исполнением решений Комиссии 

  

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

  

5.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство ведётся Секрета-

рём Комиссии в соответствии с нормами делопроизводства согласно перечня : 

 Протоколы заседаний Комиссии 

 Отчёты о работе Комиссии 

 журнал регистрации обращений (жалоб, заявлений, предложений) 
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 накопитель зарегистрированных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в 

Комиссию 

 уведомление о сроке и месте  заседания Комиссии лицу, подавшему обращение 

(жалобу, заявление, предложение); 

 книга протоколов заседаний Комиссии; уведомление о решении Комиссии  лицу 

(и/или его законному представителю), подавшему обращение (жалобу, заявление, 

предложение). 

 

5.2.Контроль содержания, качества и соблюдения норм делопроизводства по документа-

ции Комиссии осуществляет Председатель Комиссии. 

 

 

5.3. Лицо, (и/или его законный представитель), подавший обращение (жалобу, заявление, 

предложение), имеет право знакомиться с документами Комиссии в присутствии ее 

Председателя и Секретаря, письменным заявлением запрашивать копии документов Ко-

миссии. Заверенные подписью и печатью директора МОУ «СОШ№2»  копии документов 

обязаны быть представлены  данному лицу Секретарем Комиссии в 3-хдневный срок. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 1 
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 к положению 

о комиссии по урегулированию  

споров между участниками  

образовательных отношений 

 

Журнал регистрации письменных обращений (жалоб, заявлений, предложений)  

в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных                        

отношений МОУ « СОШ№2» 

Рег.

№ 

Дата ФИО заявителя Роль заявите-

ля как участ-

ника  

образователь-

ных 

 отношений 

Под-

пись  

заяви-

теля 

ФИО секре-

таря Комис-

сии 

Подпись  

секрета-

ря Ко-

миссии 

       

 

 

                                                                                               Приложение 2 

 к положению 

о комиссии по урегулированию  

споров между участниками  

образовательных отношений 

Уведомление о сроке и месте  заседания Комиссии 

Кому:_________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений МОУ «СОШ№2» (входящий регистрацион-

ный номер -  ….. от «…»   ________________   20___ г.) состоится «…»   __________20___ 

г. в  …ч….мин. в каб. №  … МОУ « СОШ№2» по адресу ул. Ленинградская, 10 .  

  

Секретарь Комиссии: _________________________ /______________________________/ 

                                       (подпись)                                                             (ФИО) 

«…..»______________ 20___ г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
(линия отрыва) 

Уведомление о сроке и месте  заседания Комиссии 

Кому:_________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений МОУ «СОШ№2» (входящий регистрацион-

ный номер -  ….. от «…»   ________________   2013 г.) состоится «…»   __________20___ 

г. в  …ч….мин. в каб. №  … МОУ « СОШ№2» по адресу ул. Ленинградская, 10 .   

  

Секретарь Комиссии: _________________________ /______________________________/ 

                                       (подпись)                                                             (ФИО) 

«…..»______________ 20___ г. 

 

                                                                                               Приложение 3 
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 к положению 

о комиссии по урегулированию  

споров между участниками  

образовательных отношений 

 

Уведомление о решении Комиссии 

лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение) 

Кому:________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров ме-

жду участниками образовательных отношений МОУ « СОШ№2», Протокол №  … от «…»   

__________   20___ г.  по рассмотрению заявления (входящий регистрационный номер -  

….. от «…»   __________   20___ г.)  приняло следующее решение: 

1……………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………….. 

Напоминаю, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участника-

ми образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. В случае не-

согласия с принятым решением стороны имеют право обжаловать его в установленном  

действующим законодательством в области образования порядке. Разглашение материа-

лов деятельности Комиссии как её членами, так и конфликтующими сторонами не допус-

кается. До сведения общественности в случае необходимости доводится только приказ 

директора МОУ « СОШ№2»"  по итогам работы Комиссии. 

 

Секретарь Комиссии: _________________________ /______________________________/ 

                                           (подпись)                                                             (ФИО) 

Председатель Комиссии: _____________________/______________________________/ 

                                                   (подпись)                                                      (ФИО) 

«…..»______________ 20___ г. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия отрыва) 

Уведомление  о решении Комиссии (протокол №.. от «…»_______________20___ г.   

лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение) 

Кому:________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Направлено «…..»______________ 20____ г. 

…………………………………………………………………. (указывается способ отправки 

и/или реквизиты (при наличии) соответствующих почтовых отправлений). 

Секретарь Комиссии: _________________________ /______________________________/ 

                                           (подпись)                                                             (ФИО) 

«…..»______________ 201____ г. 

                                                                                              Приложение 4 
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 К положению 

о комиссии по урегулированию  

споров между участниками  

образовательных отношений 

 

Образец заявления в комиссию по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений 

 

Председателю Комиссии по урегулирова-

нию споров МОУ « СОШ№2» 

ФИО_______________________ 

 

 

от____________________________ 

 ФИО заявителя  

______________________________ 

(указать свою роль в образовательных от-

ношениях: учащийся, родитель, педагог) 

Заявление. 

Прошу рассмотреть суть спора между 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

по вопросу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и принять обоснованное решение. 

 

О принятом решении прошу сообщить ( выбрать из перечня форму информирования): 

1) лично заявителю в устной форме 

* Уведомление о месте и времени оглашения решения Комиссии прошу вручить/озвучить: 

- лично  в руки 

- по телефону (указать номер) _________________________________ 

- по почте России на адрес_____________________________________________ 

- на электронную почту_______________________________________________ 

другим способом____________________________________________________ 

2) лично заявителю в письменной форме : 

- по почте России на адрес:___________________________________________________ 

- на электронную почту:______________________________________________________ 

 

Число:                                                                                                     Подпись заявителя 

Регистрационный номер: 

 


