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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералrьным законом от
29.12.2012 JrlЪ 273-ФЗ "Об образовании в Российской ФедерыдИИ'', с )лIеТом мнения совета
обl"rающихся, совета родителей,'а также представительньD( органов работников
общеобразовательной организации (далпее 

- 
ОО).

1.2. Настоящим Положением опредеJUIются принципы и процедуры формированиl{ и
деятельности комиссии по урегулировtIнию споров между )ластниками образовательньD(
отношений в ОО (далее 

- 
Комиссия).

t "з. в своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, 273-Фз "об
образовании в Российской Федераци/', а также другими федеiа-тrьнымизакон€tми, иными
нормативными правовыми актzlми РФ, законhми и иными нормативными fIравовыми
актаNdи субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношониJ{ в сфере
образования, локаlrьными нормативными акт€lпdи МоУ <Правдинская ООШ>>, и
настоящим Положением.
1.4. КомиссиЯ создана, В цеJUIХ урегулирОвilния разногласий между flастникzrми
образовательньIх отношений IIо вопросalп{ реiLлизации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогических работников, неправомерного
rrрименения локi}пьньD( нормативЕьD( актов, дrrя обжа-тrованиJт решений о применении к
обучающимся дисципJIиЕарньD( взысканий и приЕятия оптимzlльЕого вариirнта реrrl.ениr{ в
каждом конкретном слгIае.
1.5. Решения Комиссии явJUIются обязательными дJUI всех }л{астников образовательньD(
отношений.
1.6. Решения Комиссии могут бьrгь обжа-пованы в установленном законодательством РФ
порядке.

II. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ
2,|. В состаВ Комиссии входят 2 наиболее квалифицированIIьж и авторитетньIх
представитеJUI педzгогиЧескиХ работников, избранные педагогическим советом и 2
наиболее квалифицИрованньD( и авториТетЕьIХ законньD( представиТеля об5.,rающихся,
избранные советом родителей. Персональньй состав Комиссии утверждается прикz}зом
директора. Члены Комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают на
безвозмездной основе.
2.2. Состав Комиссии формируется тiжим образом, чтобы бьша исключена возможность
возникновения конфликта интересов, мог)дцего повлиять на принимаемые Комиссией
решениJI.
2,З. Из числа Iшенов комиссии на ее гIервом заседании прямым открытым голосованием
простыМ большинСтвом голОсов срокоМ на 1 гоД выбираюТся заместитель председатеJUI и
секретарь.
2.4. Председатель Комиссии:
- оргЕIнизует работу Комйссии;
- созывает и tIроводит заседiшиrl Комиссии;
- ДаеТ ПОРr{еНИЯ ImeIIilIyI КОмиссии, привлекаемым специzulистzlм, экспертам;- выступает перед r{астниками образовательньD( отношений с сообщениями о
деятельности Комиссии.
2.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществJIr{ет зilместитель
председателя Комиссии.
2.б. Секретарь КомИссии отвеЧает за ведеЕие делопроиЗводства, регистрацию обраlцений,
хранение документов Комиссии, подготовку ее заседаний.
2.7. При возЕикновении прямой или косвенной ли.пrой заинтересованности любого члена
Комиссии, которая может привести к конфликry интересов tIри рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня, IшеII Комиссии обязан до начаJIа заседания зzUIвить об этом,
В таком случае он не rrринимает )пIастиrI в рассмотрении укЕIзilнного вопроса.
2.8. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в
качестве экспертов любьrх совершеннолетних физических JIиц с правом совещательного



голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под роспись с настоящим
Положеншпл до начала их работы в составе Комиссии.
2.9. Членам комиссии и лиц€lм, уIаствовzlвшим в ее заседаниrtх, зzlпрещается рtвглашать
конфиденциаJIьные сведения, ставiшие им известными в ходе работы Комиссии.
Информация, поJцленнчuI в процессе деятельности Комиссии, может быть использована
только в порядке, продусмотреЕном федерапьным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
2.10, Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом дJu{

заседания явJIяется присутствие на нем 2lЗ тшенов Комиссии. Решения
принимzlются открытым голосоваIIием простым большинством голосов.
pzlBe'cTBa голосов решающим явJu{отся aолос'ёе Председателя.

ПI. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Основанием дJuI проведеЕия засед€шия явJIяется письменное зi}явление в

}пIастника образовательньD( отношеЕий, который полагает, что его права
(заявитель).
В заявлении должны бьrгь указаны:
- дата зiUIвления;
- Ф.И.О. зiuIвитеJuI;
- требовапия зz}явитеJIя;

- обстоятельства, на KoTopbD( заJ{витель основывает свои требования;
- доказательства, подтверждzlющие основtlния требований заявителrя;

- перечень прилiгаемых к зzuIвлению докр[ентов и иньIх материzrлов;
- подпись зaUIвитеJIя.

В сл)чае если зчUIвителем явJuIется законньй представитель обуrающегося в
заlIвлении такжо должны бьrгь указаны Ф.И. обуrающегося.
З.2, Поданное зiIявлеЕие регистрируется в Журнале регистрации заявлений.
З.З. Комиссия не рассматривает сообщения о прест}цIлениях и административньD(
правонар}.шениrtх, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения трудовой дисципJIиЕы.
З.4. Рассмотрение обращения должно обеспечить своевременное, объективное и
справедливое рассмотрение обращения, его рzврешение в соответствии настоящим
положением.
3.5. Председатель Комиссии при поступлонии к нему информации, содержащей основания

дJuI проведения заседания Комиссии:
- в течение трех рабо.плх дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата
заседания Комиссии не может быть назначена rrозднее семи рабочих дней со дня
поступлеЕия укiванной информации (в указанные периоды времени Ее засчитывается
время времонного отсутствия сторон спора по уважительным приtlинЕl]\[: болезнь, отпуск и

Т,П,);

- оргаЕизует ознакомление стороЕ спора, Iшенов Комиссии и других лиц, )лIаствующих в

заседании Комиссии, с пост)дIившей информацией (оппонента - под роспись);
- предJIагает оппонеIIту представить в Комиссию и заl{вителю свои письменЕые
возрzrжения по существу зчUIвленшI.

3.6. Заседание Комиссии проводится в присугствии сторон сrrора. При наlrичии
письменной просьбы з€uIвитеJIя или (и) оппонента о рассмотрении спора без их )л{астия
заседание Комиссии tIроводится в его (их) отсутствие. В сл1..rае неявки хотя бы одной из
сторон сrrора на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы данной
стороны о рассмотрении укi}зЕшного вопроса без ее )пIастия, рассмотрение спора
откJIадывается. ПовторЕ€rя неявка той же стороны спора без уважительньD( причин на
заседание Комиссии Ее явJIяется основанием дJuI отложениlI рассмотрения спора. В этом
слrIае Комиссия принимает решение по существу спора по имеющимся материiiлам и
выступлениям IIрисуtствующих на заседании.

проведения
Комиссии
В сл),чае

Комиссию
нарушены



3.7. Разбирательство в Комиссии осуществJIяется в пределах тех требований и по тем
основаниям, которые изложены в заявлении. Изменение предмета и (или) основания,
изложенного в з{u{влении,в процессе рассмотрения спора не допускаются.
3.8. На заседшrии Комиссии заслушиваются пояснения сторон спора и иньD( ЛИЦ,
рассматриваются материчtлы по существу збIвления, а также дополнительные материалы.
з.9. В ходе заседания КомиссLIJI засJryшивает доводы сторон, исследует представленЕые
докЕвателЬства И принимаеТ решение по деJry в соответствии с п. 3.10 настоящего
Положения.
3.10. Каждая сторона предстzlвrrяет обстоятельства, на которые она ссьшается r<ilrt на
основание своих требований или возражений. Комиссия BtlpzlBe потребовать
представлениJ{ сторонtlп,lи допоJIнительнБiх докzвательств, обосновывающих их
требования или возрi}женIбI. она вправо также по своему усмотрению испраrrтивать
IIредставлеЕие доказательств от иньD( JIиц, вызывать и заслушивать свидетелей.
3.11. Оценка докi}затеJьстВ ос)дцествJUIется tшенЕll\{и Комиссии по их внутреннему
убеждению, основанЕомУ на всестороннем, полном и объективном исследов€lнии
имеющихся доказательств.
3.12. ПО итогzlМ рассмотрениJI спора Комиссия принимает решение с укrвilнием мотивов,
на KoTopbD( оIIо ocнoBilllo.
3.13. Сторона спора, KoTopylo не устрчlивает решение Комиссии, впр€}ве обратиться по
существу сIIора в суд.

Ш. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
4.1. Решения Комиссии оформл.шотся протоколЕlми, которые подписывае.r rrредседатель и
секретарь Комиссии.
4.2. IfueH Комиссии, Ее согласньй с ое решением, вправе в письменной форме изложить
свое мнеЕие, которОе подJIе}I0{т обязательномУ приобщению к протоколу и с которым
должны быть ознакомлеЕы стороны спора.
4.з. Копии протокола в течеЕие трех рабо.пах дней со дня заседания передаются сторонам
спораэ а также по решению Комиссии иIIым заинтересованным лицам.

Y. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1. Организационно-технитrеское и документационное обеспечение деятельности
Комиссии, а также информлрование IшеIIов Комиссии о вопросах, вкJIюченньfх в повестку
дIUI, о дате, вромеЕи и месте проведения заседаниrI, озн€tкомление ImeHoB Комиссии с
материалами, предстztвJUIемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществJUIется
секротарем Комиссии.
5,2. ,щелопроизводство Комиссии ведется в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. ПротоколЫ заседаЕиЯ КомиссиИ, зчUIвлениrI И материчrлЫ по существу
рассматриваемьD( споров хрЕIIUIтся в составе отдеJIьного дела в архиве ОО,


