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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

I. Общие положения 

1.1 Порядок создания, организации работы и принятия решений 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ СОШ №1 разработан в соответствии разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом школы.  

1.2. Комиссия Учреждения создается в целях урегулирования спорных 

вопросов, конфликтных ситуаций, рассмотрения жалоб родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Коллективным договором, 

- Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

актами. 

1.4. В своей работе Комиссия использует не запрещенные 

законодательством РФ способы защиты прав и законных интересов. 

        1.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

1.6. Члены комиссии избираются на общем собрании трудового 

коллектива Учреждения путем открытого голосования сроком на 1 год. 
         

II. Цели и задачи комиссии 

2.1.Комиссия создается с целью урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений: обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками и их представителями, Школой (в лице 

администрации) по вопросам реализации права на образование. 

2.2.Основной задачей Комиссии является урегулирование 

конфликтных ситуаций и разногласий между участниками образовательных 

отношений, путём доказательного разъяснения принятия оптимального 

варианта решения в каждом конкретном случае. 



2.3.Комиссия рассматривает вопросы организации и проведения 

образовательного процесса учащихся в Учреждении. 

2.4.Для решения отдельных вопросов Комиссия обращается за 

получением достоверной информации к участникам конфликта. 

2.5.Для получения правомерного решения Комиссия использует 

различные нормативные правовые документы, информационную и 

справочную литературу, обращается к специалистам, в компетенции которых 

находится рассматриваемый вопрос. 
 

III. Функции комиссии 

         3.1.Прием и регистрация письменных обращений (заявлений, жалоб, 

предложений);  

         3.2. Рассмотрение конфликтной ситуации строго в установленные 

сроки, если сторонами не оговорены дополнительные сроки рассмотрения 

заявления;  

         3.3. Принятие объективных решений по заявленной ситуации в 

соответствии с действующим законодательством в области образования; 

          3.4.Доведение принятого решения в письменной форме до 

конфликтующих сторон и администрации образовательного учреждения;  

          3.5.Контроль исполнения принятого решения. 

 

IV. Состав Комиссии 

4.1 Комиссия по урегулированию споров между образовательных 

отношений создается на учебный год. 

4.2.В состав Комиссии с правом решающего голоса входят: 

• от совершеннолетних обучающихся – 2 человека; 

• от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – 2 человека; 

• от работников школы – 2 человека; 

• представитель от администрации школы – 1 человек. 

• секретарь комиссии – 1 человек 

4.3 Представители от совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

школы выбираются на собраниях. 

4.4 Представитель от администрации школы назначается директором. 

4.5.Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

  4.6.Секретарь Комиссии избирается из числа членов Комиссии на 

первом заседании большинством голосов. 

4.7.Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора 

Организации. 
 

V. Компетенция Комиссии и полномочия членов Комиссии 

5.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение следующих 

вопросов: 



– обращения обучающихся и их родителей по организации и содержанию 

образовательного процесса; 

(Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, 

обстоятельства) 

– конфликтные ситуации при проведении текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе объективность выставления оценок; 

– обоснованность применения к обучающимся дисциплинарных взысканий; 

–обращения участников образовательных отношений по применению 

локальных нормативных актов школы в части, противоречащей реализации 

права на образование; 

– возникновение конфликта интересов между педагогическими работниками 

и иными участниками образовательного процесса; 

– защита профессиональной чести и достоинства педагогических работников 

школы; 

– нарушения педагогическими работниками норм Кодекса профессиональной 

этики педагогического работника МБОУ СОШ №1 

5.2. Члены Комиссии при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Комиссии: 

– принимают к рассмотрению заявления (обращения, жалобы) участников 

образовательных отношений; 

– принимают решение по каждой конфликтной ситуации (спорному 

вопросу).  

- решение комиссии в письменном виде направляется директору школы для 

принятия управленческих решений; 

– формируют, по согласованию с администрацией школы, предметные 

комиссии для принятия решений об объективности выставления отметок 

обучающимся; 

– запрашивают у администрации школы дополнительные документы и 

материалы, необходимые для изучения вопроса; 

– направляют предложения директору для внесения изменений (дополнений) 

в локальные акты школы. 

 5.3. Полномочия членов Комиссии могут быть прекращены досрочно: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

- в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии, или 

увольнения работника – члена Комиссии. 

 5.4.В случае выхода одного из членов Комиссии из ее состава 

проводятся дополнительные выборы. 

 

 



VI. Права членов Комиссии 

6.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательных отношений при нарушении и ущемлении прав. 

6.2. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 

6.3. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон. 
 

VII. Обязанности членов Комиссии 

7.1. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 

письменной форме. 

7.2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием (решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов комиссии при присутствии не менее двух третей ее 

членов). 

7.3. Давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме. 
 

VIII. Ответственность членов Комиссии 

8.1. Члены Конфликтной комиссии обязаны сохранять тайну 

рассматриваемых вопросов. 

 

IX. Порядок рассмотрения  

9.1.Заявления участников образовательных отношений подлежат 

обязательной регистрации в журнале, в котором отмечается ход 

рассмотрения заявлений и их исполнение. 

9.2. Комиссия обязана рассмотреть заявление в 10-дневный срок со дня 

подачи, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. О 

времени рассмотрения председатель Комиссии извещает заблаговременно 

заинтересованных лиц. 

9.3.Заявление рассматривается в присутствии заявителя и других 

заинтересованных лиц. 

Рассмотрение заявления в отсутствии заявителя допускается лишь по его 

письменному согласию. 

В случае неявки заявителя на заседание Конфликтной комиссии 

рассмотрение его заявления откладывается, о чём заявитель и 

заинтересованные лица должны быть оповещены. 

В случае вторичной неявки заявителя без уважительных причин 

Комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с 

рассмотрения. 

9.4. По требованию Комиссии директор и иные работники обязаны 

представить все необходимые документы. 

9.5.Заседание Комиссии считается правомочным, при присутствии 2/3 её 

членов, но обязательным равным соотношением двух сторон. 

9.6. На заседании Комиссии ведётся протокол, в котором отмечается 

дата заседания, состав присутствующих членов Комиссии, содержание 



заявления, выступление участников заседания, результатов голосования, 

краткое содержание принятого решения. 

Протокол заседания Комиссии оформляется 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. 

9.7. Решение Комиссии подписывается председательствующим на 

заседании и секретарём. 

9.8.Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 

путём подсчёта простого большинства голосов. 

9.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

9.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

X. Номенклатура дел Комиссии 

10.1.Номенклатура дел Комиссии Учреждения представляет собой 

систематизированный и оформленный в установленном порядке перечень 

документации с указанием сроков их хранения утверждается руководителем 

Учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование документа Срок 

хранения 

1. Журнал входящих и исходящих 

документов 

3 года 

2. Протоколы заседаний Комиссии 3 года 

10.2. При изменении состава Комиссии и ее председателя, 

соответствующие документы передаются новому составу комиссии по акту 

приема-передачи документов. 
 

ХI. Заключительное положение 

 11.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора Учреждения. 
  



 

Приложение 1 к Положению о комиссии 

 по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

«Средней общеобразовательной школы №1» 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации письменных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения « Средней  образовательной школы №1»  

 

Рег. 

№ 

Дата ФИО 

заявителя 

Роль заявителя 

как участника 

образовательного 

процесса 

Подпись 

заявителя 

ФИО 

секретаря 

Комиссии  

Подпись 

секретаря 

Комиссии 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о комиссии 

 по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

«Средней общеобразовательной школы №1» 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о сроке и месте заседания Комиссии 

 

 

 

Кому:____________________________________________________________ 
(ФИО) 

  

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №1» города 

Константиновска  по рассмотрению заявления (входящий регистрационный номер - ___ от 

«___» ________________ 201__ г. состоится «___»__________201__ г. в ___ч. ___мин. по 

адресу:___________________________________________ 

 

 Секретарь Комиссии: _________________________ /______________________________/ 

(подпись) (ФИО) «___»______________ 20____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 3 к Положению о комиссии 

 по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

«Средней общеобразовательной школы №1» 
 

 

Уведомление о решении Комиссии 

(протокол №____от «___» _______________20___ г.) 

лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение) 

Кому: ________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Школы. 

Протокол №____от «…» __________ 20__ г. по рассмотрению заявления 

(входящий регистрационный номер ____ от «…» __________ 201_ г.) приняло 

1…………………………………………………………………………………………… 

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

Напоминаю, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 

указанный срок. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют 

право обжаловать его в установленном законодательством в области 

образования порядке. 

Разглашение материалов деятельности Комиссии как её членами, так и 

конфликтующими сторонами не допускается. До сведения общественности в 

случае необходимости доводится только приказ директора Школы по итогам 

работы Комиссии. 

 
Секретарь Комиссии:  

_________________________   /______________________________/ 

                                                                (подпись) (ФИО) 

Председатель Комиссии: 

 _____________________/______________________________/ 

(подпись) (ФИО) 

«…..»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Положению о комиссии 

 по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

«Средней общеобразовательной школы №1» 
 

 

Книга протоколов заседаний 

Протокол №______________________ 

Дата «_______» _____________201__ 

Всего членов Комиссии: 

Присутствовали: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Председатель_____________________________________ 

Секретарь ________________________________________ 

Повестка дня. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

По 1-му вопросу слушали: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

Председатель  ___________________ /______________________________/ 

Секретарь   ______________________/___________________________ / 
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