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1. общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
оТношениЙ (далее - положение) разработацо в соответствии С Федеральным законом |

От 29.|2.20t2 ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кШкола_лицей> J\b3 r
Симферополя (далес-школа). 

:

1.2. Комиссия по урегулированию споров между )частниками образовательных отношений
(далее - комиссиrI) создается в целях урегулированиjI разногJIасrЙ r.*ду участниками 

iобразовательных отношений по вопросам реаJIизации права на образование, в том числе в
Слr{аях возникновения конфликта интересов педаюгического работника, применения
локilJIьных нормативных актов, обжалованшI решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
1.3.BсвoейДсятельнocтикoМиcaи,IpyкoBoДсТByетсяЗaкoнoДaтoльстBoМPoccийскoй
Федерации, вкпючая нормативные правовые акты субъекгов Российской Федерации,
СОДеРжаЩие нормы, регулирующие отношеция в сфере образования, локальными
нормативными актами школы и настоящим положением.

.'1.4. К УЧастНикам образоватедьных отношений, которые вправе обратиться в комиссию для
УРеГУЛироВанрuI спора относятся родители (законные представители) несовершеннолетних
ОбУlаЮЩИхся, Педагогические работники и их представители, шкода в лице директора.

]

2. Порядок создания комиссии

2.1. КОМиссия создается в школе из равного числа представителей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников школы в количестве не менее

,r1IIеСТИ человек. При отсутствии в школе на момент созданIбI комиссии совершеннолетних
ОбУчающихся комиссия создается из равного числа представителей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников школы в количестве не
менее шести человек.
2.2.ПРеДСТаВители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся выбираются на заседании Совета школы. Порядок выборов представителей
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающи4ся Совет школы

В СЛУЧае отчислениlI из школы несовершеннолетнего обучающегося, родитель
(законный представитоль) которого является членом комиссии ;

о В ОЛУЧае УВоЛьнения работника школы - члена комиссии, привлечения его к
дисциплинарной ответственности;
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о В случае отсутствия члена комиссии на заседаниях комиссии более трех р€tз.
2,7,При наличии в составе комиссии члена, имеющего личную заинтересованность,
СпОсобнУю повлI,IIIть на объективность решения цо конкретному рассматриваемому комиссией
СПорУ, он подлежит замене на другого представит9ля, выбранного (назначенного) в порядке,
предусмотренном настоящим положецием. Отвод действующего члена комиссии по
конкретному спору и его замена на другого предатавителя с указанием основания для такого
ОТВоДа УтВерждаются прикtlзом директора цколы. Срок полномочий члена комиссии,
заменяющего действующего члена комиссии, устанавливается на время рассмотрония спора.
2.9. ЧЛены коМиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3. Функции и полномочия комиссии

3.1 . КомиссрuI осуществляет следующие функции:
. ПРИеМ И РаССМотрение обращениЙ участников образовательцых отношений по

вопросам реализации права на образование;. аНаЛИЗ преДставленных rIастниками образовательных отношений документов,
.Ъ МаТеРИ€ШОВ И ИнфорМации, в том числе по вопросу возникновения конфликта

ИНТеРеСОВ ПеДагогиЧеского работника, примененLш локальных нормативных актов,
РеШеНИЙ о Применении к обуlающимся дисциплинарного взысканиrI;

о УрегУЛирование разногJIасий между участниками образовательных отношений,
о пришIтие решений по результатам рассмотрения обращений.

3.2. Комиссия имеет право: i

oЗaпpaшиBaтЬyyIaстникoвoбpазoBaтеЛьньIxoтнoшенийнеoбxoДиМьIеДЛяее
деятельности документы, материаJIы и информацию; ' 

I

,} . Устанавливать сроки представлениrI запрашиваемых документов, материалов и 
iинформации; i. j.

. цроводитьнеобходимыеконсультациипорассмаIриваемымспорамсучастниками ii i l

образоватсдьных отношений; 
'о приглашатЬ на засеДаниJI стороны спора и ЗаслУшиВать их пояснения относителЬно ,

спора. Неявка укванных лиц на заседание комиссии либо их отказ от дачи пояснений,
документов и материrLпов не являются прешIтствием для рассмотрениlI возникшего
спора по сущоству;

l* о пригJIашать на заседания и заслушивать участников образовательных отношений, не
яBЛяюЩиxcясTopoнaМиcпopa,HoиМеЮЩиxoTнoшениекфaкгaмисoбьIтиям,
yкaЗaнньIмвoбpaщеНии.HеявкayкBaннЬIxлицHaЗacoДaниекoМиссиилибoихoтк€lз
от дачи пояснений, доtсументов и материаJIов не явдяются препятствием для
рассмотрения возникшего спора по существу.

3.3. Комиссия не вправе рассматривать споры между работником школы и работодателем

i,
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обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
стремиться к уреryлированию разногласий между участниками образовательных 

.отношений;
в случае наличиrI увФкитеЛьноЙ причины пропуска заседания заявителем или тем
лицом' действиЯ кOторогО обжалуюТся, пО их просьбе переноСить засеДание на другой
срок;

о рассматривать обращение в течение 10 рабочих дней с момента поступления
обращениявписьменнойформе; 

J ------

о приниматьрешение в соответствии сзаконодательством об образовании,локальными

4. ОрганlIзация работы комIIссиII

4.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. основной 
'

формой деятельнОсти комиссии являются заседаниrI, которые проводятся по мере
необходимости. Решение о заседании комиссии принимает ее председатель, а при первом

.ýaceДaниинoBoгoсoстaBaкoмиссии_ДиpекTopшкoлЬI.ХoДзaсеДaниЙфиксиpyетсяB
протоколе 

.

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если все члены комиссии извещены о
JaTe, времени и месте заседания комиссии и на заседанииприаутствует более половины
членов комиссии.
4,3. При определениинаJIичиякворума и подсчете результатов голосования учитываетсяписьменное мнение по повестке заседаниrI члена комиссии, отсутствующего на его заседании
по уважительной причине, при условии, что письменное мнение представлено председателю

I

.Io начала заседаниrI

Если письменное мнение по повестке заседания предст авилиполовина и более членов
КОМИССИИ, ОТСУГСТВУЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ ПО УВаЖИТеЛЬНОй причине, заседание не является
правомочным и переносится председателем.
Если на момент начала заседаниrI комиссии кворум не набран, заседание переносится с
последующим уведомл9нием членов комиссии и участников спора
-l.4.ПepвoеЗaсеДаHиекoМиссиипocлеyтBеpЖДени,IееcoстaBaсoЗьIBaeтсяДиpектopoМ
Iцколы. Що избраНия председателя комиссии на таком заседании председательствует старший
по возрасту работник школы
4,5, !ля проведения заседаний комиссии избираются председатель и секретарь комиссии.

председатель открывает и закрывает заседание комиасии, предоставляет слово членам
комиссии и участникам образовательных отношений, участвующим в заседании комиссии,
выносиТ на голосОвание вопросы повестки заседания, доводйт решеншI комиссии до сведения
аJминистрации школы и участников образовательных отношений - сторон спора, а также
осуществляет контроль за ре€шизацией принятых комиссией решений.

Секретарь ведет протокол заседаниrI, информирует членов комиссии, стороны спора и
приглашенЕых на заседание лиц о дате, месте и времени проведения заседаний комиQсии,
вопросах, вкJIюченНых в повестку дшI заседаниЯ комиссиИ, а также осуществляет передачу
формлонных протоколов вмосте с материалами по спору на хранение в соответствии с
..становленными в школе правилами организации делопроизводства.
},6, Все членЫ комиссиИ, сторонЫ спора, а также пригjIашецные на заседание лица, должныiыть извещены о Дшо, времени и месте проведениJI заседания комиссии не позднее чем за пять
lабочих дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам
iо\lиссии, сторонам спора и приглашенным на заседание лицам лично или посредством

о
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э,]ектронной или иноЙ связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
-l 7. !ирекгор школы обязан создать необходимые условия длязаседания комиссии.
,1,8. ЗаседаниrI комиссии являются открытыМи. По требованшо одной из сторон спора l

заседание может быть закрыто дJUI лиц, не являющИХся )лIастниками Qпора, при наличиИ i i}трозы травмирования психики несовершеннолетнего обучающегося. ;

-[.9. Члены комиссии имеют право:
о В Случае отсутствия на заседании по уважительной причине изложить свое мнение по

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое огJIашается на засед ании и
приобщается к протоколу;

о В Случае несогласия с приtulтым на заседании решением комиссии излагать в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии;

, принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
о обраЩатьсЯ по вопроСам, входящим в компетенцию коми QQии,за необходимой 

]информаЦией К председателю комисQиц,работникам школы, органам и организациям,* осуществляющим защиту прав и законных интересов детей, уполномоченным
органам и организациям по вопросам применениrI норм законодательства Российской
ФедеpaциивcфеpеoбpaзoвaниjI,иньIМкoМпеTентнЬIМopгaниЗaцияМ;

, вносить предложениlI о совершенствовании организации работы комиссии.
4.10. Члены комиссии обязаны: 

-' ----- -r- ---^-vwч-д^' д\vrYrllvvItlа'

. участвовать в заседаниях комиссии;
о выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим полож9ниом и

решениями комиссии;
,, , соблЮдать требованиlI законодаТельства и локапьных нормативных актов школы при

реализации своих функций и полномочий;
о В СЛУчае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять [Ia

объекгивНость решения по конкретному рассмагриваемому комиссией спору,
заблаговременно сообщить об этом председ€uтелю коми ссии иотказаться в
письмеЕной форме от участиrI в зассданиrIх, на которых рассматривается данныЙ спор.

5. Принятие комиссией решения и его исполнение

5.1. По результатам рассмотрения обращениrI уIIастников образовательных отношений
комиссия принимает объективное и обоснованное решение.
5,2,в случае устацовления факта нарушеншI права на образование комиссия принимает
решение' направленное на его восстановление, в том числе 0 возложением обяiанности по i

t,странению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей)
:{ е С ОВеРшеннол етних обучаю щ ихQя, работников и директор а школы
),j, В случае необоснованности обращения rIастникЪ образовательных отношений,
(tr\IIIссия принимает решение об отсутствии факта наруш9ния прав участника образовательных
::ношений.
j ], Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов
._енов, присугстВующих Еа заседании. В случае равенства голосов принятым считается
:tl]ение, за которое проюлосовал председательствовавший на заседании комиссии.i :, Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
] : ; 1с\тствующими членами комиссии. В протоколе укчlзываются :

,l



. количество членов комиссии,принявшихучастие в заседании, отметка о соблюдении
кворума (с учетом наличия письменною мнениrI по повестке заседания члсна
комиссии, отсутствующего по увtDкительной причине);

о ФИо участников образовательных отношений, между которыми возник спор, а также
ФИО приглашенных лиц, в сл)п{ае необходимости их приглашения; 

I

. пРеДМет обращения, пояQнениrI, данные участниками образовательных отношений,
преДставленные и рассмотренцые комиссией доказательства, подтверждающие или
ОПРОВеРГаЮЩИе НаРУШеНИrI; i i

.BЬIBoДьIиpешениекoМиссиисoссылкaМинaнopМьIЗaкoНoДaтелЬстBaилoкaльныx
нормативных актов школы; i i.кoлиЧecTBoгoЛocoB(ЗaD,(fipoтиB>и(BoЗдеpЖttлся)ПoпpинятoМypешению;

о даты принятиlI комиссией решения;
. срок исполнения решения комиссии.

5.6. СТОРоны спора и директор школы уведомляются о принятом комиссией решении в
ТеЧеНие трех рабочих днеЙ со дня заседания комиссии. При необходимости стороны спора
}lогут получить заверенную в установленном порядке копию протокола заседания комиссии.

,5.7. Решение комиссии является обязательным для вссх участников образовательных
ОТНОШениЙ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение
КОМИСсии МоЖет быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

5.8.ХpaнeниеДoкyМенToBкoмиссииoсyщеcтBЛяeтcяyПoЛнoМoченньIМДиpeктopoМЛицoМB
соотВетствии с установленными в школе правилами организации делопроизводства. Срок 

i .ХРаНеНия Документов комиссии устанавливается в соответствии с утвержденной
,яоменкJIатурой дел школы. 

. i

6. Обращения участников образовательных отношений в комиссию

б.1. КОмиссия рассматривает обращения, поступившие отучастников образовательных
отношений, по вопросам реализации права на образованио.
ОбУЧаЮщиеся школы, за искJIючением обучающихся по образовательным программам
Jошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно или через своих

.зыборных представителей обращаться в комиссию.
6.2, ОбРаЩение в письменной форме подается секретарю директора школы или
СеКРеТаРЮ КОМИССии, которыЙ фиксирует его поступление в соответствующем журнале
входящей документации и выдает заявителю расписку о принятии обращения либо делает
I]TMеTKY О ПРИНЯТИИ на копии обращения. К обращению моryт прилагаться необходимые
:окументы и материаJIы.
е.З. СеКРеТарЬ Дир9ктора школы или секретарь комиссии уведомляет о поступившем
,:бращении председателя комиссии в течение одного рабочего дня с момента поступления : ',

_.iращения.
: ,l. ЗаСеДание комиссии проводится не позднее 10 рабочихдней с момснта поступления
:,1ращения.
: 5. ЛИЦа, яВляющиеся сторонами спора, вправе присутствовать прирассмотрении
_,1эащенИя на заседании комиссии и давать свои пояснения по существу спорной ситуации.

ИХ ОТСУтстВие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения.
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