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Порядок
созданпя, органпзацпп работы п прпнятпя решений

Комнсспей по урегулпроваппю споров между участнпкамв образоватапьпых
отношенпй и пх псполненпя

I. общпе положенпя
1.1. Порядок создания, оргtшизации работы и принятия решений Комиссией по

}регулированию споров между )п{астник{ш{и образовательных отношений и их исполцепия

(о;;" _'порялок) рЬработан в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. JФ 273-Фз (об образовании в Российской Федерации>,

1.2. Порялок реглЕll,tеЕтирует деятельность по создzlнию Комиссии по

урегулированиЮ споров междУ 
- 
участникамИ образовательвьrх отношений (да;rее -

ito"nccr"; в МБоУ ,и"rrазr" ;1il им. Д.Н.Барсукова (далее - Школа), ее компетеЕцию и

оргаЕизацию деятельности, а также деятельность доля(ностных лиц и др}тих у{астrиков
обр*о"ur"пuпого процесса Школы по исполнению решений, принятьD( Комиссией,

1.З. Порялок уrверждается с rIетом мнения общешкольного родительского
собрания Школы и педагогического совета Школы,

II. I!ель rr фупкцнп Компсспп
2.1. Щелш работы Комrrсспп:
2.1.1. Комиссия создается с целью урегулировtшия разногласий между }п{астникttь{и

образовательньrх отношений: обуtающимйся, родителями (законньшrли представителяuи)

несовершеннолетних обучшощихся, педагогическими работникtБ,rи и их представитеJIями,

школой (в лице администации) по вопросам реализации права на образование, в том числе

в слу{аях. примецения локrrльньrх нормативных актов школы;
.ВозникноВенияконфликтаинтересоВпедtгогическогоработника;
. обжалования решений о применении к обуlающимся дисциIlлинарЕого

взыскilния.
2.2. Основные функцнп Комrrссшп:

2.2.1. прием и регистрация письменных обращений (заявлений, жшоб, предложений);

2.2.2. рассмотрение конфликгной ситуации строго в устtшовленные сроки, если

сторонаI4и не оговорены дополнительные сроки рассмотения зzrявления;

2.2.З. принятие объективньп< решений по заявленной ситуации в соответствии с

действующим законодательством в области образования;

2.2.4. доведeяие принятого решения в письменной форме до конфликгlтощих сторон

и администрации Школы;
2.2.5. концоль исполнения принятого решеЕия,

III. Права п обязанпостlt членов Комиссии
3.1. .Щдя реаJIпзацвп заявJIенfiых целей rr функuпй члепы Компсспя пмеют право:

З.1.1. запрапивать у соответствующих должноспtьIх и физических лиц

до.rоп"rr"пu"й информацию, док}ъ{еЕтацию, материалы мя проведения

сalмостоятельного из)п{ения вопроса;
3.1.2. рекомендовать, приостанавливать Ели отменять ранее принятое решение на
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3. 1 .3. приглашать на заседание Комиссии представителей конфликтуlощих сторон (их

прис)тствие на заседаЕии Комиссии явJUIется строго обязательным), специаJlистов-

консультантов, ору.r* r*пraрЪaо"чп"uо и /или информиров,lнньD( по рассматриваемой

ситуации лиц;
3.1.4. выносить рекомендации об измененил< в локальЕьD( актах Школы для

демократизации основ управлеЕия или расширения прав участников образовательного

процесса.
3,2, Для реалшзацпн заявJIенЕых целей п фупкшшй члепы Компссии обязапы:

. прис)тствовать на всех заседчшиях комиссии;

. принимать акгивное г{астие в рассмотронии подzu{ньD( зшIвлений в письменной

форме;
. принимать решение по зtцвленному вопросу открытым голосованием фешение

сtмтается приЕятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при

прис}"тствии не менее двух третей ее членов),

fv. Состдв Компсспн
4.1. Представители обучающихся в Комиссию избираются Советом обуT ающихся

или, в случае его отсутс;;ия, общешкольньь,t собранием обу{ающихся, Количество

представителей обучающихся в Комиссии - два человека,

4.2. ,Щелегирование родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних в

составКомиссиивколичестведв}хчелоВекосуIцестВJUIетсяобщешкольнымродительским
собранием Школы, проводимым очно или через заоtшое голосование,

4.3. Члены комиссии от работвиков Школы избираются на заседzlнии педrгогического

совета Школы открытым голосованием в количестве дв)х человек,_ 
___. . .

4.б. Комиссия создается в составе: 2 члена _ предстtшители обу{ающихся; 2 чJIеr:а,

"р"оar*rra"" 
р"оrr"пЁИ (Йоп"ьIх представитолей) несовершеннолетних обуrающихся,

и 2 члена - представителей работников организации,

4.7. Сформиро"чrпо,й aо",* Комиссии рверждается приказом дирекгора Школы,

4.8. Комиссия утверждается приказом директора Школы сроком Еа два календарных

года.
4.8. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председатеJuI

'"-ТЁ.Оfi;"оседатель Комиссии осуцествJUIет общее руководство работой, ведет

заседания Комиссии, запрашивает допоJIнительн},ю докуI!tентацию, материаJIы для

проведения саrо"rо"r",,опЬго изучения вопроса у соответствlтощих должностньIх и

физических лиц.
' ц.tо. Секретарь Комиссии ВеДеТ ДОК}'I!{ентацию в соответствии с нормами

делопроизводства согласно перечня п,6,2, настоящего Положения,
- 

ц.r r. Члены Комисси, оЪущ"с,uл"ют свою деятельность на общественньD( началах,

4.12. [осрочно. пр"*рчй"", полномо,шй члена Комиссии осуществляется на

основании:
4.12.1. личного змвления tшена Комиссии об иск-тпочении из его состава;

4.12.2. rto требованию не менее 2/3 членов Комиссии, адресованНому в письменноИ

**"ilж:тО:#:""'Ъ.rr."еЕия из Школы обуrающегося, родителем (законным

представителем) которого является член Комиссии;

4.|2.4. увольнения работника - члена Комиссии,

4.13. В случае до"ро",о,о прекращения по,lшомо,тий члена Комиссии в ее состав

избирается новый представитель от соответствlтощей категории участников

образовательного процесса в соответствии с п, 4,2 настоящего Положения,

V. Порялок работы комисспп
5.1. В КомиссИ, ;;;;;;бр"*аться сал,{и обуrающиеся, их родители (законные

представители), " 
rо" .ll.lan", о, 

"Ъб"u,""о,о 
имеЕи, педагоги, руководящие работники

оЬр*о"-.п"пой организации в письменной форме,
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зарегистрировllнного обр;цени, 1жа,тоЪы, ,*un"r"", предложЬ"ия;. ОЪрчщ"""" (жшоба,
змвление, предложение) подается только в письменной форме. Обращение (жалоба,
змвление, предложение) принимается только от законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося. В обращении указываются конкретные фаrгы или
признilки нарушениЙ прав участников образовательных и 1рудовых отношений, лиц3,
допустившие нарушения, обстоятельства и дата (периьд времени) происхождения
конфликтной ситуации.

5.3. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на
основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника образовател"ньп.
отноптениЙ не позднее 3 уrебньrх днеЙ с момента посТупления таlкого обращёния.

5.4. Комиссия принимает решения не позднее 5 дней " ,ой"rrч начarла его
рассмо,греяия. Заседание Комиссии считается правомочпым, если на нем присуtствовало не
менее 3/4 членов Комиссии.

5.5. Комиссия по пост}тившим зшlвлениям разрешает возникаюцше конфликты
только на территории образовательной организачии, только в полном объеме и в
определеЕное время (В течение 10-ти рабочих дней с момента поступления заявления),
заранее оповестив зzlявитеJul и ответчика.

5.6. Лицо, нtlправившее в Комиссию обращение, обязано присугствовать при
рассмо,грениИ этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжапуются в
обращении, также обязаны прис}тствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Без
прис}тствия представителей конфликтlrощих сторон заседдlие Комиссии не проводится.

5.'l. ДJlЯ объективного и всестороннего рассмотения обращений КомиЪсия вправе
приглzlшать на заседания и заслушивать иных )цастников образовательньD( и тудовьD(
отпошепий. Неявка данньrх JIиц на заседание Комиссии либо немотивированньй откzlз от
показаний не яв.'Iяются препятствием для рассмотения обращения, по существу.

5.8. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
прис}тствующих на заседаЕии Комиссии (открьпое голосовшrие) и фиксируется в
протоколе заседания Комиссии, Комиссия сtlI\{остоятельно опредеJIяет сроки принятия
решения в зЕlвисимости от времени, необходимого для детЕrльного рассмотрения конфликгц
в том числе дJIя изу{ения доку!{ентов, сбора информации и проверки ее достоверности.

5.9. В слl^rае устаповления фактов нарушения пр.!в участников образовательньп<
отношений Комиссия принимает решение, н:шравленное на восстановление нар},шенньD(
прав, На лиц, допустиВших нар},шенИе прrlВ обуrающихся, родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних обуlающихся, а также работников Школы Комиссия
возлагает обязанности по устрiшению вьивленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем.

5.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, которые подписывtlются
председателем Комиссии и её членами.

5.11. Решение Комиссии обязательно мя исполнения всеми )цастникilми
образовательньrх отношений и подлежит исполнению в указанный срок.

5.12. Комиссия несет персонаJIьную ответственность за принятие решений.
5.13. Решение Комиссии является обязательным дцrI всех участников

образовательньтх отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмоlренные указ {ным
решением.

5.14. Председатель Комиссии отчитывается педЕгогическому совету о работе
комиссии, но в своих действиях независим, если это не противоречит У ставу Школы и
закоЕодательству Российской Федерации.

\{I. Веденпе документации
6. 1.Основными докр{ента}rи Комиссии являются:
. Приказ об утверждении Порядка создания, организации работы и принятия

решений Комиссией по урегулировiшию споров между участниками образовательньп<
отношений и их исполнения

. Приказ об утверждении состава Комиссии на выбрмный срок с распределением
обязанностей членов Комиссии;
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пре.ц,lожений - приложение 1) в Комиссию;
. Накопитель (папка) зарегистиров:lнньD( обрацений (жалоб, заявлений,

предложений) в Комиссию;

: У_1_.a9ч:r"е о сроке и месте заседания Комиссии (приложение 3);. Книга протоколов заседаний Комиссии (при;lожение-5);. Уведомление о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобу,
змвление, предложение) (приложение 4).

Весь перечень документов и копии прикtвов по Школе по вопросам работыкомиссии формируется в одну папку-регистратор.

__ Жlрнм регистрации змвлений (жалоб, iмвлений, предложений) в Комиссию и
книга протоколов заседаний Комиссии прон).trrеровывilются и прошивilются в соответствии
с нормаь{и делопроизводства

6.2. Секретарь Комиссии осуществJIяет ведение следующей документации:, журнаJI регистрации обрап{ений (жалоб, заявлений, предrожЪний) в Комиссию;
накопитель зарегистрированньп< обряп(gнц; (жалоб, заявлений, предложений) в

Комиссию;

(жалобу, змвление, предложеЕие);
. книга протоколов заседztний Комиссии;
. уведомление о решении Комиссии ллlцу (л или его зЕlконному представителю),

подавшему обращение (жалобу, змвлеЕие, предложение).
6.3. Контроль содержапиJI, качества и соблюдения норм делопроизводства по

докр{ентации Комиссии осуществJIяет председатель комиссии.
б.4. !окрленты, поступившие в Комиссию, и протоколы решений (и заседаний)

входят В общlrо систему делопроизводства Школы. .щокрлентации Комиссии хрzшится в
Школе в кабинете школьного делопроизводителя в течение 5 лет.

6,4. Лицо, (и/или его законный представитель), подавший обрацение (жмобу,
зzUIвление, преДложение), имеет право знакомиться с документа]!{и Комиссии в прис}тствии
ее председателя и секретаря, письмеЕным зtцвлением запрttшивать копии доку\{ентов
комиссии. Копии докрtентов обязаны быть представлены дrurному лицу секретарем
Комиссии в 3-х дневный срок.
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Подпись Фамилия

При,rожение l
к Порядку созданиJI, организации работы и принятиJl
решений Комиссией по уреryлированию споров мея(ду
участниками образовательных отношений и их
исполнения, )тв. приказом от ((_ >_2016 г. Nэ _

ФоРма обращения

В Компсспю по уреryлпрованпю сtrоров мехцу
учасгппкамп образовательпых отЕошеппй

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявtтг€rц
проживающего по адресу:

Телефон
e_mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

дата ( ))

201
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Прилоlкение 2

к Порядку создания, организации работы и принятия

решений Комиссией по уреryлированию споров межý/
участниками образовательных отношений и их исполне-
ния, утв. приказом от <_ >>_ 20lб г. М

Журнал регпстрациll
пшсьменных обращений (жалоб, заявленпй, предложений) в Комшссию по

ли ванпю с м иками об теJIьных отношенпй Школы

Рег.
Ns

,Щата ФИо заявителя роль заявителя как
r{астника
образователъЕьD(
отношений

Подпись

зчцвитеJIя

Фио
секретаря
Комиссии

Подпись
секретаря
Комиссии
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Приложение 3
к Порядку создания, организации работы и принятия
решений Комиссией по уреryлированию споров мФкду
участниками образовательных отношений и их
исполнения, гв. приказом от ((_> _ 20lб г. Nэ

уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по }?егулированию споров между
участникtlми образовательньrх отношений Школы по расс"оrреп"aЪмuоепr"(входящий регисlрационный номер -_ от (...> 201i.) состоится(...) _- 201_ г. в ...ч...мин. в каб. Jф Школы .

уведом;rение о сроке и месте fаседания Компссня
Кому:

(Фио)

(подпись)
201 г.

(Фио)
(..... )

(линия отыва)

Секретарь Комиссии

(( ..... ) 20l г.
(Фио)

Приложение 4
к Порялку создания, организации работы и принrпи;l

7

Секретарь Комиссии: _

Уведомленпе о сроке п месте заседапшя Комисспп
Кому;

(Фио)

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегуJIиров:lнию споров между
r{аСТНИКаJt{и образовательньD( отношений Школы по рассмотению заявления

(входящий регистационяьй номер -_ от ((...)) 201 Ъ.) состоится
((...) _20l г. в...ч...мин. в каб. Jф Школы.

(подпись)



решений Комиссией по }?еryлированию споров мехýцу
)частниками образовательных отношений и их
исполнения, )пв. прикatзом от ( )> 20lб г. ЛЪ

Кому:

Уведом.пяем Вас о том, что заседание Комиссии по уреryлироваIrию споров между

rIастникilJtrи образовательньrх отношений Школы

Протокол Nч_ от <...> 201 г. по рассмотрению зruвления

(входящий регистрационный номер _ от (...)

следующее решение:

2013 г.) приняло

1

2

напоминаю, что решение Комиссии обязательно дlя исполнения всеми участникzlми
образовательных отношений и подлежит исполЕению в }казанный срок. В случае несогласия
с принятым решением стороны имеют прtlво обжаловать его в установленном деЙств}тощим
законодательством в области образования порядке. Разглашение материаJIов деятельности
Комиссии как её членами, так и конфликгlтощими сторонаJ\,rи не допускается. .Що сведения
общественности в случае необходимости доводится только прикlLз директора Школы по
итогам работы Комиссии.
Секретарь Комиссии:

Председатель Комиссии:
I

(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)
к.....> 20l3 г
(линн, отрыва)
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Уведомление о решенпн Комrrсспп
(протокол JlЪ _от <<_ >_ 2013 г.)

лпцу, подавшему обращение (lкалобу, заявленне, предложенпе)

(Фио)



Кому:

(Фио)

Направлено ((_ ) 2013 г.

,,"," о;;;;;;;,,"r, "-,.-,;;;;;;.;";- ;;;:Ж;;;,:*"u 
отправки

Секретарь Комиссии:

уведомлеппе об отправке решения Комrrсспн
(протокол .ltlt от < > 2013 г.
лпцу, подавшему обращенше (жалобу, заявленпе,
предложенпе)

(Фио)
(.....)

(подпись)
2013 г.

9



к порядку создания, организации o"u.rJT";;T;;;
решений Комиссией по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений и их
исполнения, лв. приказом от <<_ > _ 2016 г. М _

Кнпга протоколов заседанпй

Протокол М

flaTa <_> 201

всего .rленов

Комиссии:

Присутствовали

Председатель

Секретарь _
Повестка дня.

1)

2)

3)

По 1-му вопросу СЛУШАJIИ:

рЕшили

РВЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:

Председатель :

Секретарь:: I
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