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ПоложеНие о порЯдке созДания, организации рабОты, принятия решенrrй

коN{иссией по урегулированию споров между участниками образовательIIых

отношений и их исполнения в МБоУ (ооШ с. Кариновка>>

1.Общие положения

1.1.НастоящееПоложениеокоМиссииПоУреГУлироВаниюсПороВМежДУуЧасТ}Iика\,IИ
с,,:,:эзс-lвате.-tьных отношений (далее - Полоrкение) разработано на основе Федерального закона от

-., l- .0]. _\ъ27з_Фз (об образовании в РоссийскоЙ Федерации> (час,ть 4 сr,;тrья .+5) с целью

]-1ег.lа\IентацI1Il поряДка ее создания, оргаНизации работы, принятия решении,

I Illстояшее По.rо;кенtrе _утвер}кдено с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законttых

Ilpe.]cTaBtlTe--reri) несовершеннолетниХ обучающИхся ОргаНизации И общего собранlля трудового

ко,il-rlектива,

1.2.Комиссия по урегулированиЮ спороВ мехtдУ участниками образОватеJIьньЖ отношениI{ (Даtr[ее-

Комиссия) МуниuипальногО бюдх,етrпОiо общеобразовательного учреждения к ооШ с, Кариновка>

(датее - Школа) создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательF{ых

отношений (обучаюшихся, родит.п.й 1.uпонных представителей) несовершеннолетних обучаюrцихся,

Ilе,lагогиLIеских работников и их представителей, (в лице администрации) по вопросам реализации

права на образование, в том числе в случаях:

-возникновения конфликта 1отсутствия конфликта) интересов педагогического работника (учитель

ведет уроки, участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих обучаюшrtхся,

небезвыгодные предложения педагогу от родителей 1лrеников, которых он обуrает или у которых

являетсЯ кJIассныМ руководиТaп"*, небескорЫстное использование возмоlкностеЙ родителеli

к обучающимся дисциплинарlIого

обучаюшихся и т.д.).

-приN(енеНия локаJIьных нормативньIх актов,

-обжалования решений о применении

взыскания.

2. Порядок создания, организации работыо принятия решений Комиссией,



2.1.Itол,rиссия избирается на собрании работнl.tков тр-rr,дguо.о коллектива открытым голосованиеlI в

колиLIестве 4 человеtt (2 родителя, 2 пре:ставIlте-lя оо) сроком на два каJIендарных года.

fiелегирование представителей участников образоватеJIьных отношений в состав Коьtиссиrl

осуп{ествляется советом родителей (законных пре.]ставителей) несовершеннолетних обl,чающtiхся

Организации и представительным органом работнrrков Организации

2,2.В состав Колtlrсслtи входят представите,r]ь родителей (законных представите.пеЙ)

l]есовершенноJ,lетних об1,.rающихся. представитель работников школы, представитель

совершеннолетних обу.iающихся (при их отсутствии - работник ТТТ16л61, защищаюrций интересы

,_lбl,чаюшихся). Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора ОрганизаLlии.

Срок полноr,tочий Комиссии составляет два года.

_ Ч.-tеtтьi Коrrиссии осуществляют ci]olo деятельность на безвозмездной основе,

- j|осрочное прекраtценrIе полноп,lочий члена Itол,tиссии осуrчествляется (на основании лич-llого

зliяв_lенlIя ч,iIеFIа Комиссии об исключении из его состава, по требованию не менее 2/З членов

KortI,1ccrтlT. вырая(енноN,Iу в письменной форме, в случае отчисления из Организации обучающеt,ося.

родителе]\{ (законныпс представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работнLlка -
члена Комиссии.

- В случае досрочFIого прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избираетсяl ltоtзьтl-"t

lIредставитель от соо,I,ветствуrощей категории участников образовательного процесса в соотве,гстl]tlи с

п. 3 настояшего Положения.

- В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя и секрет,аря.

2,З. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии большинством голосов п\,те\,1

открытого голосования.

i.-}.CpoK по_-Iно\Iочия председателя один год без права переизбраться на второй срок.

] ,<,O:itH pra] в llо,-tго:а 11редседатель Itомиссии предоставляет отчет о проделанной работе директор),
_- _\ l\, lD_ ,

_ a Кс,rlltссltя собrlрается по b,tepe необходимости. Решение о проведении заседания КомиссиtI
aTeJe\I на основании обращения (rкалобы, заявления, предложения) участiIикаi._ 1!nl.-\r-r! r!д !! IrP

.lбразовате_lьны\ отношений не позднее 5 учебных дней с момента поступления такого обрашеltttя.

Коrttlссltя прIIнIi\lает заяв",Iения от педагогов, сотрудников, обучающихся и их родителей (законtтых

представLIте_rей) . Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются коFiкретные фактт,т

или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допllсl"п-ra
lIарушения, обстоятельства
2.7.Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникаюlцие конфликты только на территории

учебного заведения, только в полном составе и в определенное время, заранее оповестив заявите:Iя I.]l

ответчика.
2,8.Решение Коплиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе заседаниrI

Комиссии. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента HaLlLr]a его

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не пrенее З/4

tIленов Коп,tиссии.

Лицо, направившее в Котчtиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотренлIи этого

обраtrlения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, так)kе вправе

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.



(

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглаlшать I]a

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявtса данных JIиц на
заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для
рассмотрения обращения по суrцеству.

2.9.Прелседатель Itомиссии и]\{еет право наJ,Iо}кить вето на решение членов комиссии.
2.10,председатель Комиссии в своих действиях независим, если это не противоречит Уставу школы.
законодательству РФ.
2,1l.Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для профилактической беседы
ПеДаГОГа, сотрудника, обучающегося и его родителеЙ (законньIх представителеЙ), не собирая для
этого весь состав Комиссии.
2.12.председатель имеет права обратиться за помощью к директору Школы для разрешения особо
острых конфлиtстов.

2.1З.Председатель и члеFIы Комиссии не имеют права разглашать информацию, поступающуltl к ниN{.

HtTKTo. Kpo]vIe членов Комиссии, не имеет доступа к информации. Директор Школы лишь ttравдиво
rlнфорrllrр\,ется по их запросу.
] 1J.КоrrlrссIIя несет персональную ответственность за принятие решений.
].1-{.решенItе koltliccrtlr является обязательным для всех участников образовательных отношений в
LlIKo.-le II по_]-lе;IiIIт I1спо.-Iнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
].16.Решенt,tе Korttlccttrt }Io)IieT быть обяtаловано в установленном законодательствоN,I Российской
Федерации порядке.

3.Права членов Комиссии

Комиссия имеет право:

. приниМать к рассN,IотрениЮ заявлениЯ любого уLIастника образовательных отношений при
несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного руководителя,
воспитателя, обучающегося:

, принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
, запрашиватЬ дополнительн)Tо документацию, материалы для проведения самостоятельного
LIзучения вопроса;
, реltомендовать 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:
. присутствовать на всех заседаниях комиссии;
, принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или письменной форпrе:
, принимать решение по заlIвленному воIIросу открытым голосованием (решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членоВ комиссии при присутствии ее члеttов I]

полном составе);
, приниN{ать cBoeBpeNIeHHo решение, если не оговоренЫ дополнительные сроки рассмотрения
заявления;



, давать обоснованный ответ заявителю в устной и.ти письменной форме в соответствии
п oiKe,laHlie\I заявителя.

5. Щокупrентация

5. 1 .Щокупtентация Коп,лиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
5.2,Заседания Комисоии оформляются протоколом.
5.3.Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом по ОО.
5.,l.Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год в архив ОО и хранятся
докуN,Iентах совета три года.
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