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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет Порядок 

создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее Комиссия) и их исполнения.  

1.2. Положение разработано в соответствии с 

 - законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 года № 185 г. Москвы «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

 -  Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 - Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

 - иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

      1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

нормативными актами органов местного самоуправления. 

2.Цели создания Комиссии 

2.1.   Комиссия   создается в целях  урегулирования   разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта   

интересов педагогического работника, применения  локальных  нормативных  

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

3.Компетенция и функции Комиссии 

3.1.К компетенции Комиссии относятся следующие функции: 

3.1.1.    Рассмотрение и урегулирование разногласий, спорных, 

конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений, 

связанных с вопросами объективности оценки знаний по учебному предмету 

в течение учебного года, учебной четверти, полугодия, во время итоговой, 

промежуточной и текущей аттестаций; 
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3.1.2. Рассмотрение и урегулирование разногласий и спорных вопросов 

между участниками образовательных отношений, связанных с принятием и 

применением локальных  нормативных  актов общеобразовательного 

учреждения, образовательных программ, учебных планов; 

3.1.3. Рассмотрение и урегулирование вопросов в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

3.1.4. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и 

конфликтов между участниками образовательных отношений в случаях 

обжалования решений о применении к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания; 

3.1.5. Заслушивание, рассмотрение письменных обращений, заявлений, 

объяснений, доводов, доказательств, иных аргументов при рассмотрении и 

урегулировании разногласий, споров и конфликтов между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.6. Приглашение и заслушивание любых необходимых лиц с целью 

всестороннего и объективного рассмотрения и урегулирования разногласий, 

споров и конфликтов между участниками образовательных отношений. 

3.1.7. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и 

конфликтов во взаимоотношениях между участниками образовательных 

отношений; 

3.1.8. Изучение необходимых документов и при необходимости 

запрашивание дополнительной информации, материалов, справочной 

литературы с целью объективного и всестороннего рассмотрения и 

урегулирования разногласий, споров и конфликтов во взаимоотношениях 

между участниками образовательных отношений; 

3.1.9. Принятие решений по рассматриваемым вопросам реализации 

права на образование и контроль за их исполнением.  

4.Состав Комиссии и организация управления 

4.1.В состав Комиссии включается равное число представителей 

совершеннолетних обучающихся (2 человека), родителей   (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (2 человека),  

работников  организации,   осуществляющей образовательную деятельность 

(2 человека). 

4.2. Комиссия  состоит из председателя,  секретаря и членов комиссии. 

Персональный состав Комиссии формируется с учетом мнения Совета МБОУ 

СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина и утверждается приказом директора. 

4.3.Председателем комиссии является директор МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина.  
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Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- организует работу Комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. 

4.4. Секретарь Комиссии назначается с учётом мнения Совета МБОУ 

СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина. 

Секретарем является представитель из числа сотрудников МБОУ СОШ 

№ 23 имени Ю.И. Батухтина, осуществляющий образовательную 

деятельность. Секретарь Комиссии: 

- координирует работу членов Комиссии; 

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

- организует делопроизводство Комиссии (ведет протоколы заседаний); 

- информирует членов Комиссии о дате, месте, времени проведения 

заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 

Комиссии, в срок не позднее пяти календарных дней до дня заседания 

Комиссии; 

- доводит решения Комиссии до участников образовательного процесса 

в течение трех рабочих  дней; 

- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии; 

- в срок до 31 мая текущего учебного года представляет Председателю 

отчёт о проделанной Комиссией работе за год.  

4.5.Заседания Комиссии проводятся по решению председателя 

Комиссии, на основании поступивших в комиссию заявлений, обращений, 

сведений о возникновении (в том числе о возможном возникновении) 

разногласий, споров, конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

4.6. Заседания Комиссии могут проводиться по требованию любого 

члена Комиссии. 

4.7. На заседания Комиссии при необходимости могут быть 

приглашены любые заинтересованные лица и стороны, а так же иные 

необходимые лица. 

4.8. Срок рассмотрения поступивших в Комиссию обращений не 

превышает 15 дней. В отдельных случаях срок может быть продлён до 30 

дней, о чём заявитель уведомляется в письменной форме секретарём 

Комиссии. 
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5. Права Комиссии:  

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. Основной формой деятельности являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 

ее членов. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель 

Комиссии.    

5.2. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

5.3. Член комиссии имеет право: 

- в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к проколу; 

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии 

излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

- вносить предложения о совершенствовании организации работы 

Комиссии. 

5.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 

при рассмотрении обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, вправе присутствовать на заседании Комиссии и 

давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 

принятия по нему решения. 

5.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, отчисление из МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина. Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, с ОВЗ, во 

время болезни, каникул. До применения меры дисциплинарного взыскания, 

секретарь должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечении 3-х  учебных  дней указанное объяснение не представлено 

обучающимся, то составляется протокол о дисциплинарном взыскании. 
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6. Ответственность: 

6.1.Члены Комиссии несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ними функций. 

6.2. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

7. Делопроизводство: 

7.1. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию в специальном 

журнале поступивших в Комиссию устных и письменных заявлений, жалоб и 

обращений. Участники образовательных отношений МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина, за исключением обучающихся начального общего 

образования, самостоятельно или через выборных представителей 

обращаться в Комиссию с устным или письменным заявлением. 

7.2. Секретарь фиксирует поступление обращения и выдает расписку о 

его принятии. К обращению могут прилагаться необходимые материалы.  

7.3. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который 

содержит следующие сведения: 

- дата проведения заседания Комиссии; 

- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании; 

- перечень обсуждаемых вопросов; 

- решения Комиссии и его обоснование. 

Протокол заседания Комиссии подписывает председатель Комиссии и 

секретарь. 

Протоколы решений Комиссии подлежат хранению в течение 5 лет. 

7.4. Секретарь, в течение 3 рабочих дней, оформляет выписку решения 

из протокола Комиссии и доводит до сведения лица, направившего в 

Комиссию обращение, и лица, чьи действия обжаловались в обращении. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение принято с учетом  

мнения Совета МБОУ СОШ № 23  

имени Ю.И. Батухтина  

и собрания трудового коллектива 

Дата__________ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Ю.и. батухтина 

 

 

ПРИКАЗ  

«    »  _______20    г.           № __ 

 

Об утверждении Положения 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в общеобразовательном 

учреждении; 

 1.2. Состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в общеобразовательном учреждении: 

председатель комиссии – директор МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина 

секретарь, члены комиссии избираются путем открытого голосования 

на общешкольной конференции большинством голосов (1 раз в год). 

1.3. Ознакомить всех участников образовательных отношений в срок до 

01.09.2013 года.  

1.4. Заместителю директора по воспитательной работе, Сорокиной Н.А. 

разместить Положение о комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина на сайте школы в срок до 01.09.2013 года. 

1.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                    О.А. Быстрова 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Ю.и. батухтина 

 

 

ПРИКАЗ  

«    »  _______20    г.           № __ 

О создании 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

в 2015-2016 учебном году 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

 1.1. Состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в общеобразовательном учреждении: 

председатель комиссии – Быстрова О.А., директор МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина 

секретарь комиссии – Михалицына Н.М., заместитель директора по 

правовому воспитанию 

 члены комиссии: 

от педагогов школы: 

- специалист по охране труда и технике безопасности, Кирилова О.А.; 

- педагог- психолог, Кондратьева О.С. 

от  родительской общественности: 

- председатель Совета МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

Григорьева А.А.; 

- член Совета МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

 Михайлец Е.А.; 

 совершеннолетние обучающиеся: 

- учащаяся 11 класса Швецова Е.; 

- учащаяся 11 класса Зверева К.; 

2. Ознакомить членов Комиссии с функциями и полномочиями работы  

в срок до 10.09.2015 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                       О.А. Быстрова 
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