
Принято
на Педагогическом совете
Протокол от 1

Председатель .Варганов

Принято
на заседании родительского комитета
Протокол от 3 октября2OlЗ г. Ns 1

Председатель

Принято
на заседании Совета старшекJIассников
Протокол от 21 октября Nэ 3
Председатель

Ns1
87l|

a

t'

положение о комиссии
по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений
муниципального бюджетного образовательного учре}цдения
<<мухтоловская средняя общеобразовательная школа лlь 1 )>

1. Общие положения
1.1.настоящее Положение устанавливает rrорядок создtlния, оргtlнизации работы, принятия и
исполЕениlI решений Комиссии по уроryлированию спороВ междУ участниками образоватепьньrх
отношениЙ ilfуницип.lльногО бюджетного образовательного )чреждения МБоУ <Мухтоловская
срещяя общеобразовательнzш пIкола Nэl> (далее - Комиссия).
1.2.КомиссиrI создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012M 273-Фз
коб образованиИ В Российской Федерации> В цеJUIХ уреryлирОвzlЕиЯ разногласий можду
уIастниками образоватеJIьньD( отношений по вопросzlп{ реarлизации права на образование, в том
Iмсле в сJIучtUгХ возникноВения конфликта интересов педагогического работника, вопросzlNI
применения локальньж нормативньIх актов муниципaльного бюджетного образовательного
}чреждения МБоУ <МухтоловскаrI средняrI общеобразовательнЕuI школа Мlо 1о*ее - ОО),
обжалrования решений о применении к )цаrцимся дисциrrлинарного взысканиjI.

2.Компетенция Комиссии t

К компетенции Комиссии относятся:
2.1.РассмОтрение и уреryлиров€lние разногласий, спорных, конфликтньтх сиryаций между
уIастник€lми образовательньIх отношений, связанньD( с вопросzlми объективности оценки знаний
по уrебньПrл предмеТаIчI в течеНие уrебноГо года, уrебноЙ четверти, поJгугодия, во время текущей и
промежугочной аттестации.
2.2.РассмОц)ение и уреryлировtIЕие разногласий, сrrорных, конфликтных сиryаций можду
уIастникzlп{и образовательньIх отношений, связанньгх с приЕятием и применениом локЕtльньD(
нормативньгх актов Оо, образовательньrх про|рzlмм, уrебньж планов.



2

2.3.РаССмотрение и уреryлирование вощюсов в сJIучае возIIикIIовения конфликта интересов
педагогического работника.
2.4.РаСсмоц)ение и уреryлировЕlние разногласшi, спорньIх, конфликтньIх ситуаций между
)ЛIаСТникalN,Iи образовательньfх отношеrшЙ в случае обжапrования о IIрименении к rlаrцемуся
.щсциплинарного взыскания.
2.5.Заслуlllивание, рассмотрение письмеЕЕъD( обратцений, заявлений, объяснений, доводов,
докtLзательств, аргументов tIри рассмотрении и уреryлировtlнии рiLзногласий, споров и конфликтов
между участникtlN,Iи образовательньIх отношений.
2.6.Приглашение, засJIушивание любьпr необходимьж лиц с целью всестороннего и объективного
рассмотрения и уреryлирования разногласий, споров и конфликтов между r{астникilп{и
образовательньIх отношений.
2.7.Рассмотрение и урегулировilIIие разногласий, споров и конфликтов взаимоотношений между
участник:lми образовательных отношений.
2.8.Изуrение необходимьIх документов и при необходимости запрашивztние дополнительной
ИНфОрмации, материzIпов, справо.пrой литературы с целью объективного и всестороЕнего
РаССМоТрения и уреryлировzlниJI рtвногласий, споров и конфликтов во взаимоотношеЕиях между
участникtlми образовательньIх отношений.
2.9.Принятие решений rrо рассматриваемым вопросЕlп{ реализации права на образовЕlние и
контроль за их исполнением.

3. Порядок формирования Комиссии
3.1.КОмиссия создается в cocTzlBe 4 .шенов из рzlвного числа представителей родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних )цяrцихся и работников Школы.
3.2.ЩелегировtlIIие предстzlвителей rIастников образовательньIх отIIошений в состав Комиссии
осуществJIяетсЯ общешкоЛьныМ родительСким комиТетом (закОнными представителями) оргtlнtlN,lи
ученического сalп{оупрЕlвления, и профсоюзным комитетом.
3.3.Сформированньй cocTttв Комиссии угворждается прикzц!ом директора ОО.
3.4.Срок полномоtIий Комиссии состzвJIяет два года.
3.5.члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
3.б..Щосрочное прекращение полномочий Iшена Комиссии осуществляется:
3.б.l.на основании личного зzUIвлеIIия члена Комиссии об исключонии из ее состава;
3.6.2.1о требованию не монее 2/3 чтlенов Комиссии, выраженному в письмонной форме;
3.6.3.в cJIyIae отчислениrI из оО 5rчацегося, родителом (законным представителем) которого
явJIяется член Комиссии, или уволЬЕения педiгогического работника - члена Комиссии.
3.7.В сщчае досрочного прекратцения поJIномочий tшена Комиссии в ее состав избирается новый
представитель оТ соответстВ щей категории участникоВ образовательньIх отношений в
соответствии с п. 2.2настоящего Положения.

4. Органпзация работы Комиссии
4.1.в целях организации своей работы Комиссия избирает из своего состава председатеJuI и
секретаря.
председатель комиссии обеспечивает деятельность Комиссии, своевременность, обоснованность и
объективность принятьтх Комиссией решений.
Сещретарь Комиссии осуществJIяет подготовку материttлов для заседания Комиссии, уведомлениетшеIIоВ Комиссии о дате и времеЕи заседztния Комиссии, приглашение дJUI работы Комиссии
пеобходимьIх лиц, оформление решений Комиссии, оргtlнизацию, хранение материilлов работы
Комиссии.
4.2.комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии
цринтrмается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения)
участЕш(а образовательньIх отЕошений не позднее 5 уrебных дней с момента поступления тчкого
бращешля.



3

4.3.ОбраЩение подается В письменIIОй форме. В обращении указывzlются конкретные факты или
призЕzки нарушений прав уIIастЕиков образовательньD( отношений, лица, догryстившие
ЕарушениrI, обстоятельства.
4.4.лицо, напрzlвившее в Комиссию обращеше, вправе присугствовать при рассмотрении этого
обраrцения на заседании Комиссии. Лщц ъи действия обжапуотся в ЪОр*a""и, вправе
присутствовать на заседании Комиссии и даватъ пояснеIlия.
4.5.ДлЯ объективНого И всестороНнего рассмотреЕия обращений Комиссия вправе приглашать на
заседаниЯ и засJIуIпИвать иньIХ уIастникОв образовательньIх отношоний. Неявка данньIх лиц на
заседание КомиссиИ либо немОтивировЕlНньй откаЗ от объяснений не явJIяются препятствием дJIя
рассмотрения обратцения по существу.
4.6.В сJIГIао установления фактов нарушеЕия прав rIастников образоватольньIх отношений
Комиссия принимает решение, направленное на восстzlIIовление нарушенньD( прав. На лиц,
допустивших нарушоние прав rIащихся, родителей (законньпr представителей)
несовершеннолотниХ учащихся, а также работников оо, Комиссия принимает решение,
направленное на восстановление нарушеЕньж прав. На лиц, допустивших нарушение прЕtв
учащихся, родителеЙ (законньпr предстzlвителей) несовершеЕнолетних учащихся, а также
работников ОО, Комиссия возлЕгает обязанности по устранению вьUIвленньж нарушений и (или)
недопуIцеЕию нарушений в будущем.
4.7.ЕслП нарушения прЕlв )пIастникоВ образовательньIх отношений возникли вследствие принятия
решения общим собранием работников, в том.мсле вследствие издzlния локальIIого нормативного
акта, КомиссиrI принимает решение об отмене данного решения (локального нормативного акта) и
укzвывает срок исполнения решеIIиJI.
4.8.комиссия откЕtзывает В удовлетворении жtlлобы на нарушение прав заявитеJutr, если посtIитает
жаrrобУ необосноВанной, не выявиТ факты укaванньгх наруrrrений, не устаIIовит IIриIIинно-
следствеIIНуIо связЬ междУ IIоведением лица, действия которого обжаlтуlотся, и нарушением прав
лица, подtlвшего жалобу или его законного предстzlвитеJul.
4.9.комиссия rrринимает решение тайньшr,r голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
4.10.КомИссия приНимаеТ решениЯ не поздIIее 7 уrебньж дней с момента наччrла его рассмоц)ения.
заседание Комиссии считается правомочным, если на Еем присугствовzIло не менее 2/з шlенов
Комиссии.
4.11.решение Комиссии оформляется протоколом, который содержит следующие сведения:
- дата проведения засед€lния Комиссии;
_ список Iшонов комиссии, присугствовавIIIих на заседании;
- перечень обсуждаемьж вопросов;
- решениJI Комиссии и их обосновЕlние.
Протокол заседания Комиссии подписываот председатеJь и секретарь комиссии.
4,12. Секретарь Комиссии в течение З У.rебньп< дней после пришIтиJI решеIIия HElпpaBJUIeT решеЕиеКомиссии заинтересовЕlнным уIастникtlм образовательньIх отношений.
4,13,Решение КомиссиИ явJUIется обязательньпл дJUI исполIIения всеми участникЕlп,fи
образовательньD( отношенИй и подЛежит исполнеЕию в сроки, предусмотреЕЕые указанным
решением.
4.14.Протоколы заседаний Комиссии хрtшятся в делЕж ОО 3 года.

5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют прzво:
5.1.1.приНиматЬ к рассмоТрениЮ заявлениJI rпобого участника образовательных отношений при
Еесогласии с решеIIием или действием директора Оо, его зztместителей, уrителя, классного
руководителя, других работников и )Еаrцегося;
5.1.2.принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетеIIции;
5.1.3.запрашивать дополнительную информацию, докуN[ентацию, материалы для
самостоятельного изrIения вопроса;
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5.1.4.рекомендоватЬ приостаЕавливать иJIи отмеЕять ранее принятое, решеЕие на основztнии
проведенIIого из)цеIIия при согласии конфrшсгуlощих сторон;
5.1.5.рекоМендоватЬ внестИ измеЕеIIиЯ В локальные нормативные tжты оО с целью
демократизации осноВ управления wIп собrподения (расширения) праВ )лIастников
образовательньтх отношений;
5.2. Председатель Комиссии в одЕостоIюнЕем порядке имеет право пригласить для беседы
педЕгога сотрудника, учацегося и (и.тш) его родитепей (законIIьж представителей), не собирм ця
этого весь состав Комиссии. Председатель имеет право обратиться за помощью к директору Оо
дJuI рrврешения особо острьtх конфликтов.
5.3. Члены Комиссии обязаны:
5.3. 1. присутствовать Еа заседаниях Комиссии;
5.З.2. приниматъ активное }пIастие в рассмотреЕии подЕlнньтх заявлений;
5.3.3. нести ответствеIIность за coxpzlнIlocтb персонzшьньD( дЕlIIньж участников образовательньIх
отношений;
5.3.4. Ее разглаIпать перСоЕсшьнуЮ информаЦию об участникЕtх образовательньfх отношений,
поступившую к ним во время работы Комиссии;
5.3.5. приниматЬ своевременно решеНие, есJIи IIе оговорены дополнительные сроки рассмотрения
зzUIвления;
5.3.б. давать обосновшrный ответ заявитеJIю в устной или письменной форме в соответствии с
пожелаЕием з:лявитеJIя.

6. ОбжаловаЕпе решений Комиссии
6-1. Решения Комиссии могут быть обжаповzlны в порядке, устaновленном зtlконодательством
Российской Федерации.

ПоложенИе принятО с rIетоМ мнениЯ совета rIащихсЯ (протокол JrlЪ 3 от 21 октября 2013 г.),
Ро,щгеlьского комитета оо (протокол Ns 1 от 3 октября 2013 г.)


