
(Рассмотрено на заседании совета 29,12.2020 года, протокол J\lЪ 4.1

ПОЛОЖЕНИЕ
г. Ьтигорск
01.01.202l года
о Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений

1. Общие положения
1.1. Положение о Комиссии по уреryлированию Спорlgз между

разработано на основе следующих нормативных докумеЕtтоI}:
о Федеральный закон <<об образовании в Россиrйской d)едерации>

(от 29.|2.201,2 м 27з-ФЗ) в редакции последних изменен-ий;
о Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.I2.2OOI Nl97-ФЗ в

редакции последних изменений.
I.2. Настоящее положение устанавливает пOрядок создания,

организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией
по урегулированию споров между r{астниками образова.гельных
отношений мБоУ соШ j\ъl им. м. ю. Лермонтовiл (далее
Комиссия): педагогами, сотрудниками шк:олы, )rчащимися,

родителями (законными представителями).
1.3. Комиссия создается временно, Н8 определенный срок, для

урегулирования споров между участниками образовательного
процесса.

|.4. Комиссия по уреryлированию сцоров ме|жДу уаIастниками
образовательных отношений создаётся из равнOго числа
представителей совершеннолетних учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащи]{ся, работников
МБоУ СоШ N91 им. М. Ю. Лермонтова, представителей
ПРОфСОЮЗнОГо комитета, Совета школы, число членов должно быть
нечётное, но не менее З-хи не более 7 человек.
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1.1. Комиссия н€вначается решением
СОШ Nsl им. М. Ю. Лермонтова
ситуации между участниками

между участниками
ре€tJIизации права

Управляющего Совета МБОУ
для рассмотрения ксlнфликтной

образовательных отношений п0 вопросам
на образование, в том числе в случаях

образователLного процесса и
соответствующим прик€ва директора школы.

|.2. Комиссия в своей деятельности руководств},ется Фс:деральным
законом кОб образовании в Российской Федерацииl,>, Уставом
МБОУ СОШ Nsl им. М. Ю. Лермонтова и JIокаJIьными актами
школы.

1.3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Феlдерального
закона от 29 декабря 20t2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> в целях уреryлирования разrlогласий

возникновения конфликта интересов педагогического рабоr:ника,
применения локаJIьных нормативных актов, об;калованI{я решений
о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания;

|.4. Конфликтная ситуация между участникамрI образоватеJIьных
отношений становится предметом разбирателtьства в комLlссии,
если участники конфликта не урегулиров€Lл]а р€вно]]ласия при
непосредственных переговорах друг с другом.

1.5. Решение Комиссии по урегулированию споров между участнI{ками
образовательных отношений является обяза,гельным для всех

участников образовательных отношений в МБСlУ СОШ Ns1 им. М.
Ю. Лермонтова и подлежит исполнению в срокlа, предусмотренные

указанным решением.

2. Щель, задачи, принципы деятельности коlлtиссии
2.|. Основной задачей Комиссии по уреryлирова]]ию споров между

участниками образовательных отношений является ]р€Lзрешение
конфликтной ситуации между участниками образсlвательного
процесса путем доказательного р€въяснениj{ и принятия

оптим€Lльного варианта решения в каждом конкретном с.[учае.

Задачи Комиссии:

урегулировать разногласия между участниками образова,теJIьных

отношений по вопросам ре€Lлизации права на об;разование;

защитить права и законные интересы участник,ов образовательных
отношений (учащихся, родителей учаIцихся (законных
представителей), педагогов) ;

2.2.

a

о



о содействовать социаJIьной реабилитации участ]:Iиков ко,нфликтных
и противоправных ситуаций с использованием восстанOвитеJIьных
технологий, профилактике конфликтных ситуалций в шкrол€ в сфере

образовательных отношений;
. способствовать р€Iзвитию

школе.
бесконфликтного взаимод(ействия в

2.З. Принципы деятельности Комиссии:
2.3.I. Принцип ryманизма - человек является наивысшей

ценностью, подр€lзумевает уважени() интеt)есов всех

участников спорной ситуации.
2.З.2. Принцип объективности - предполагает понимание

определенной субъективности той информации, с которой
приходится работать членам Комисси:и, умен.ие оценить
степень этой субъективнOсти, умеЕtие и стремление
минимизировать всякую субъективнOсть, искажающую

реапъное положение дел. ,.Щанный приI{цип подра]умевает
способность абстрагироваться от JIичных установок,
личных целей, личных пристрастий, сипппатий при
содействии в разрешении споров, минимизировilть влияние
личных и |рупповых интересов, устан,овок, др.
субъективных факторов на процесс и ре:Jультаты
исследов ания конфликтов.

2.З.З. Принцип компетен,гности предполагае], н€шичие

определенных умений и навыков решения консРликтных и

спорных ситуаций, это способность членов t(омиссии в

ре€Lпьном конфликте осуществлять деятельность,
направленную на минимизацию щеrэтр}ктивных форI\4

конфликта и перевода социшIьно-негатI4вных ксlнфликтов в

соци€Lпьно-позитивное русло. Она представJIяе,г собой

уровень р€lзвития осведомленности о диап€}зоне возможных
стратегии
содействие

конфликтующих сторон и умен,ие оказать

в реzLлизации конструктивного взаимо;цействия

в конкретной конфликтной ситуации.
2.З.4. Принцип справедливости - нак€вание и иные| меры при

разрешении спорных и конфликтных ситуацлrй, должны
быть справедливыми, то есть соответствовать rKapaкTepy и

степени общественной опасности выявJIенного негативного

факта, обстоятельствам Фго совершения и, JIичности
виновного.



3. Права и обязанности членов Комиссиlи
3.1. Комиссия имеет право:

з.1.1. сформировать в случае необходиNtости п:редметную
комиссию для решения вопроса об объективности
выставления отметки за знаflия учащегося;

3.1.2. запрашивать дополнительную инфор,мацию, матери€lJIы

для изучения сути рассматриваемого Bo]Ipoca;

з.1.3. вызывать на заседаниФ свидетеlлей, приглашать
специ€Lлистов;

З.L4. требовать от J(s

представлеIIия
З.1.5. рекомендовать

администр&ции МБ()У СО_Ш
необходимых документо]в;

приостаноtsить или oTMeHIlTb ранее
принятые решения на основании изуче}Iия сути конф.пикта
при согласии всех сторон;

3.1.6. РеКОМендовать внести изменения в нормативн(о-правовые
акты школы с целью демократизации основ \/правления

МБОУ СОШ Jфl им. М. Ю. Лермонтова или росшир€ниём
прав r{ащихс я и их родителФй (законны.к предстiавителей).

з.2. Комиссия обязана:
з.2.|. принимать к рассмотрению заявления любого участника

образовательного процесса при несогласии с решением или
действиепл рукоlзодителя, педагога. к.п:€tсснOг()

руководителя, учащегося;
З.2.2. принять решение по крждому cllopнoмy вопросу,

ОТНОСяЩемуся к ее компетешции (обжалование принятого

решения возможно В му <<управление оrбразования
администрации г. ГIятигорскD);

З.з. Члены Комиссии обязаны:
3.3.1. присутствовать на всех заседаниях Комиtссии;
з.з.2. принимать активное участир врассмотрении пOданных в

письменной, форме заявлений;
3.3.3. принимать решение по заяВленному ]]опросу открытым

голосованием;
З.3.4. ПриНимать своевременно рещение (в течlение десяти дней с

момента поступления заявления), если не оговорены
дополнительные сроки рассмотрения заявлениrI;

з.3.5. давать обоснованный отврт заявите.пю в усlтной или
письменной форме в соответствии с пожеланием заявителя.



4. Регламентдеятельности Комиссии
4.1, Комиссия собирается по мере необходимости.
4.2. Решение о проведении заседания Комиссиlл принимается ее

председателем на основании обращения (ж:алобы, заявления,
предложения) участника образовательных отношений нс: псtзднее 5

учебных дrлей с момента постyпления такого обращения.
4.3. Обращение в Комлtссию подается в письменной фор-ме. В нем

указываются конкретные факты или признак14 наруш:енrлй прав

участников образовательных отношений, л.ица, допустившие
нарушения, обстоя,гельства. Учет и регистрацию поступивших
обращений, заявлений от участников образовсrтельног<r процесса
осуществляет секретарь конфликтной комиссии.

4.4. Комиссия принимает решения по каждому конкретно]иу случаю
обращения участников образовательных отношений не позднее 10

учебных дней с момента нача.па его рассмотрения, если
не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявл(эния.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, еслиt на нем
присутствов€Lпо не менее 3/4 членов Комиссии.

4.6. Лицо, направиВшее В Комиссию обращение, и дица, чыи действия
обжаrrуются в обраrrдении, вправе присутствовать при рас)смотрении
обращения на заседании Комиссии и давать пояснения.

4,7. Для объективного и всестороннего рассмоrрения rэбращений
КОМиссия вправе приглашать на заседания и заслушиват,ь иных
участников образовательных отношений. Неявка данн];Iх ли,ц на
ЗаСеДаНИе КОмиссии либо немотивирOванныЙ отlказ от покЕваний не
являются препятствием для рассмотрения обращения по существу.

4.8. Комиссия принимает решение простым большинством гоJIосов
членов, присутствующих на заседании Ком иссииl.

4.9. В случае установJIения факта нарушения прав J/частников
образовательных отношений Комиссия прлIнимает решение,
направленное На Восстановление нарушеннь]х Прав. На Лиц,

допустивших нарушение прав учащихся, родlителей (законных
представителей) несовершеннолетних учаIIIихся, а также
РабОтников организации, Комиссия возлагает обязаl{ности по

устранению выявленных нарушений и (и;lи) недопущению
нарушений в будущем.

4.10. ЕСЛи нарушения прав участников образовательных lэтношений
возникли вследст_вие приI{ятия решения образова,гельной



ЛОК€LГIЬНОГО

об отмене
,Цермонтова

решения.
4.||, Комиссия откzвывает в удовлетворении жалобы на нарyшение прав

заявителя, если п()считает жалобу необоснованной, не в1,Iявит

факты ук€ванных нарушений, не уста,новит причинно-

следственную связь между поведением лица, действи,я которого

обжа-пуются, и нарушением прав лица, подавшего жалсlбу или его

законного представителя.

4.|2. Решение Комиссии оформляется протоколом и обязательно для
исполнения всеми участниками образовате.пьных ,стношений,

подлежит исполнению в ук€ванный срок. Копии решениj[ комиссии,

подписанные председателем Комиссии, вручаются заяI}ителю или

его представителям в течение трех дней со дня гtринятия решения.
4.13. Решение Комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений может бытl; обжzшовано в

установленном законодательском Рqссийской Ф'едерации порядке в

течение 10 дней со дня принятия реIцения.

5. ,.ЩелопроизводстВо
5.1. Заседание Комиссии по уреryлированик) спор()в между

ччастниками образовательных отношенt.rй о(рормляются

протоколом, подписанным председателем и секретаря Комиссии.
5.2. Протоколы заседаний Комиссии хранятся три года, входят в

номенклатуру дел и передаются по акту.

5.3. Протоколы регистрируются председателем Комиссии в кЖу,рн€Lле

регистрации протоколов заседаний комиссии по урец/лированию
споров между участниками образовательных отlпошений,>.

5.4. Протоколы заседаний, <Журнал регистрации протоколов заседаний

Комиссии по урегулированию споров м9жду участниками
образовательных отношений>> хранятся в r:абинете директора
школы.

5.5. Журнаrr регистрации протоколов заседаний пронум()ровывается

постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью

директора МБОУ СОШ ЛГs1 им. М. Ю. Лермонтrэва.

организацией, в том числе вследствие и:}дания

нормативного акта, Комиссия принимает решение
данного решения МБОУ СОШ }tb1 им. IVI. Ю.
(локального нормативного акта) и ук€Lзывае,]г срок ]цспо.гlне}Iия


