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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ Гимназия № 3 (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 4 ст. 45), приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, федеральными государственными образовательными стандартами, 

устанавливающие критерии оценки освоения образовательных программ, другими 

нормативными актами, Уставом МАОУ Гимназия № 3,  другими локальными актами 

МАОУ Гимназия № 3. 

Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ Гимназия № 3 (далее – Комиссия). 

Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений: обучающимися, родителями (законных представителей)  

несовершеннолетних  обучающихся, педагогических работников и их представителей,  

МАОУ Гимназия № 3 в лице администрации по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях: 

возникновения конфликта (отсутствия конфликта) интересов педагогического работника; 

применения локальных нормативных документов; 

обжалование решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1 Основной задачей Комиссии  является разрешение конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений путем доказательного разъяснения, принятия 

оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.2. Комиссия рассматривает вопросы конфликтных ситуаций во взаимоотношениях 

между всеми участниками образовательных отношений в МАОУ Гимназия № 3: 

2.2.1. предоставление образовательных услуг, не соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

2.2.2.  воспрепятствование доступности образования; 

2.2.3. нарушение права учащегося на предоставление им в бесплатное пользование 

учебников и другой учебной литературы; 



2.2.4. нарушение санитарных правил и нормативов организации образовательного 

процесса, питания и отдыха учащихся, нарушение требований к безопасности в МБОУ 

Гимназия № 3; 

2.2.5. предъявление требований о внесении пожертвований, оплате (проведению) 

ремонта МБОУ Гимназия № 3; 

2.2.6. проведение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, во время 

учебных занятий; 

2.2.7. привлечение учащихся к труду, не предусмотренному образовательными 

программами, без их согласия  и (или) согласия их родителей (законных представителей); 

2.2.8. применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью учащегося; 

2.2.9. умаление чести, достоинства и деловой репутации участников образовательных 

отношений, нарушение их имущественных прав; 

2.2.10. отсутствие (несоответствие законодательству в сфере образования) локальных 

актов, регулирующих реализацию образовательных программ; 

2.2.11. отсутствие (недостаток) объективности в оценивании знаний и учебных 

достижений учащихся по предмету во время текущего учебного года (четвери, полугодия) 

во время текущей, промежуточной или итоговой аттестации; 

2.2.12. несоблюдение требований к защите персональных данных учащихся и их 

законных представителей; 

2.2.13. несвоевременное оказание помощи обучающимся, пострадавшим во время 

образовательного процесса, сокрытие случаев причинения вреда здоровью обучающихся. 

2.2.14. установление наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического 

работника: 

2.2.14.1. небезвыгодные предложения педагогическому работнику со стороны 

родителей (законных представителей) учащихся: 

2.2.14.2. небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей) учащихся; 

2.2.14.3. заинтересованное участие в жюри конкурсных мероприятий и т.п. 

2.2.15. справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогическими работниками; 

2.2.16. рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

 

      3.Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией 

 

3.1. Комиссия создается в составе не менее 6 членов из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представителей работников МАОУ Гимназия № 3, в 

том числе – инспектора по охране прав детства МАОУ Гимназия № 3. 

3.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 

Комиссии осуществляется Советом учащихся, Советом родителей и педагогическим 

советом МАОУ Гимназия № 3. 

3.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора МАОУ 

Гимназия № 3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее 2/3 членов Комиссии. 

3.4. Срок полномочий Комиссии составляет один учебный год. 

3.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

3.6.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении его из состава; 

3.6.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме; 



3.6.3. в случае отчисления из МАОУ Гимназия № 3 совершеннолетнего обучающегося; 

обучающегося, родитель (законный представитель)  которого является членом Комиссии 

или увольнения работника МАОУ Гимназия № 3, являющегося членом Комиссии. 

3.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии, в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательных отношений. 

3.8. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

Председатель Комиссии распределяет обязанности между членами Комиссии, 

созывает и проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний и иные 

исходящие документы Комиссии, осуществляет общий контроль деятельности Комиссии 

и исполнения принятых решений. 

Заместитель председателя Комиссии назначается председателем из числа ее членов.  

Заместитель председателя осуществляет подготовку документов, вносимых на 

рассмотрение Комиссии, координацию работы членов Комиссии, исполнение 

обязанностей председателя в случае его отсутствия. 

Секретарь Комиссии назначается председателем из числа ее членов. Секретарь 

Комиссии осуществляет регистрацию заявлений, поступивших в Комиссию, 

информирование ее членов о дате, времени, месте и повестке заседания  за пять рабочих 

дней до дня заседания, ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии, 

составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление их участникам 

конфликтной ситуации по запросу.   

3.9. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведение заседания 

Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее трех учебных дней с 

момента поступления такого обращения. 

3.10. Обращение подается в письменной форме. В обращении указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных 

отношений, а также лица, допустившие нарушения, обстоятельства; основания, по 

которым заявитель считает, что его права нарушены; требования заявителя. 

3.11.  Обращение, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации с 

письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для 

рассмотрения указанного спорного вопроса, либо отказе в его рассмотрении   

3.11. Комиссия проводит заседание не позднее 10 учебных дней со дня подачи 

обращения.  

3.12. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседаниях Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются 

в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. В 

случае неявки заявителя Комиссия рассматривает обращение в его отсутствие. 

3.13. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе 

приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. 

Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ не являются 

препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

3.14. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 

3.15. Для решения вопросов Комиссия обращается за получением достоверной 

информации к любому участнику изложенной ситуации, а также к очевидцам. Данная 

информация предоставляется в Комиссию в письменной форме с обязательной подписью 

и ее расшифровкой. 

3.16. Для получения правомерного решения Комиссия использует различные 

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетентности которых находится рассматриваемый 

вопрос. 



3.17.  По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных отношений, 

Комиссия имеет следующие полномочия: 

3.17.1. установления наличия или отсутствия нарушения участниками образовательных 

отношений локальных нормативных актов по  вопросам реализации права на образование, 

а также принятие мер по урегулированию ситуации; 

3.17.2. принятие решения в целях урегулирования конфликта интересов педагогического 

работника при его наличии; 

3.17.3. установление наличия или отсутствия нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников, принятие при наличии указанного нарушения мер по 

урегулированию ситуации, в том числе решения о целесообразности или 

нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания; 

3.17.4. отмена или оставление в силе решения о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания; 

3.17.5. вынесение рекомендаций различным участникам образовательных отношений в 

целях урегулирования или профилактики повторного возникновения ситуации, 

ставшей предметом спора. 

 

4. Порядок принятия и оформления решений Комиссии. 

4.1. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных отношений 

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий. 

4.2. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности по 

устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и (или) работников организации. 

4.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от 

общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства 

голосов решение принимается в пользу участника образовательных отношений, действия 

или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к 

обучающемуся дисциплинарного взыскания - в пользу обучающегося. 

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются 

всеми присутствующими членами Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на которого Комиссией 

возложены обязанности по устранению выявленных нарушений (в случае установления 

факта нарушения права на образование), руководителю организации, а также при наличии 

запроса совету обучающихся, совету родителей и (или) профсоюзному комитету 

организации. 

4.6. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации и подлежит исполнению в срок, предусмотренный указанным 

решением. 

4.7. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по своему обращению, то 

он может воспользоваться правом на защиту и восстановление своих нарушенных прав и 

законных интересов в судебном порядке. 

4.8. Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации составляет 3 (три) 

года. 

 

                       5.Права и обязанности членов Комиссии 

 

5.1. Члены Комиссии имеют право: 

 участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 

 обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

 запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии; 



 в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до сведения 

Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

 выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, 

особое мнение в письменной форме, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

 вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии. 

 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

 участвовать в заседаниях Комиссии; 

 выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим 

Положением; 

 соблюдать требования законодательства при реализации своих функций; 

 в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом 

председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в 

соответствующем заседании Комиссии. 

Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую информацию, 

полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам. 

                                                       6. Документация 

 

6.1. Заседания  Комиссии оформляются протокольно. Протоколы подписываются всеми 

членами Комиссии. 

6.2. Нумерация протоколов ведется   с 1 сентября текущего учебного года. 

6.3. Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год и хранятся в 

документах  МАОУ Гимназия № 3. 

 

7. Срок действия Положения 

 

7.1. В настоящее Положение могут  вноситься изменения и дополнения, вызванные      

изменением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных         

правовых документов. 

7.2. Настоящее  Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия        

или замены его новым. 

 

 

 

 

 

 


