
 

 

 

 



- принятие объективных решений по заявленной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством в области образования; 

- доведение принятого решения в письменной форме до конфликтующих сторон и 

администрации школы; 

- контроль исполнения принятого решения. 

 

 

3.Порядок создания комиссии. 

 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 

Комиссии осуществляется советом ученического самоуправления, общешкольным 

родительским комитетом и педагогическим советом. 

3.3. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора Организации. 

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

заместителя председателя и секретаря.  

3.5. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- ведет заседание комиссии; 

- подписывает протокол заседания комиссии. 

3.6.Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.7. Секретарь комиссии отвечает за: 

- подготовку заседаний комиссии; 

- ведение протоколов заседания комиссии; 

- достоверность отраженных в протоколах; 

- рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания комиссии. 

3.8.Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

3.9.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
3.10.Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 
       3.10.1.  на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

       3.10.2.  по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

       3.10.3. в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена 

Комиссии. 

3.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в 

соответствии с п. 3.2 настоящего Положения. 

3.12. В Комиссию могут обращаться сами обучающиеся, их родители (законные 

представители), в том числе от собственного имени, педагоги, руководящие работники 

Организации. 

3.13. 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 протоколу; 

– 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; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 

Комиссии. 

3.14. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объективность 

решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от участия в ее 

работе. 

 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1.Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

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

предложения) участника образовательных отношений не позднее 3 рабочих дней с 

момента поступления такого обращения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов, при условии равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Обращение подается в письменной форме. В обращении указываются конкретные факты или 

признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 

нарушения, обстоятельства. 

4.3. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 

3/4 членов Комиссии. 

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе 

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

4.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании Комиссии. В при равном распределении голосов, решающим голосом является Голос 

председателя комиссии, в случае его отсутствия-заместителя председателя комиссии. 

4.6. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений 

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

4.7. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие принятия 

решения Организацией, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия 

принимает решение об отмене данного решения образовательной организации (локального 

нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

4.8. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если посчитает 

жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-

следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав 

лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом. 



4.10. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

4.11. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право обжаловать его в 

установленном действующим законодательством в области образования порядке. 

4.12.Разглашение материалов деятельности Комиссии как ее членами, так и конфликтующими 

сторонами не допускается.  

 

5. Права и обязанности Комиссии 

 

5.1. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений.  

5.2. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не 

являются препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

5.3. Комиссия имеет право на получение необходимых консультаций различных специалистов и 

учреждений по вопросам, относящихся к компетенции Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

5.4. Члены Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

обязаны присутствовать на заседании, принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием, давать заявителю ответ в письменном и устном виде. 

 

6. Делопроизводство   комиссии. 

 

6.1. Основными документами Комиссии являются:  

- Приказ об утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  
 -  Приказ об утверждении состава Комиссии на выбранный срок с распределением обязанностей 

членов Комиссии; 

- Журнал регистрации письменных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в Комиссию 
(Приложение № 1);  

- Уведомление о сроке и месте заседания Комиссии (Приложение № 2);  

-  Протоколы заседаний Комиссии;  
-  Приказы об утверждении решений Комиссии;  

- Уведомление о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, 

предложение) (Приложение № 3).  

6.2. Протоколы заседаний  Комиссии хранятся 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Журнал 

регистрации письменных обращений 

(жалоб, заявлений, предложений) 

в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБОУ СОШ№7 г. Поронайска 
 

 



 

 

Дата 

обраще

ния 

Ф.И.О. 

(полностью) 

обратившегося 

Социальный 

статус 

обратившегося 

(педагог, ученик и 

т.п.) 

Краткое 

содержание 

обращения 

Подпись  

заявител

я 

ФИО, 

подпись 

члена 

Комиссии. 

Принявше

го 

обращени

е  

Принятые 

меры 

(Дата 

ответа 

заявителю

, № и дата 

протокола 

заседания) 

  

 

 
 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 
 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

       

        
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

       

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     



Приложение 2 

 

Уведомление  

о сроке и месте заседания Комиссии 

Кому: 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной  школы № 7 г.Поронайска по рассмотрению 

заявления (входящей регистрационный номер - _________от 

«____»______________20_____г.) состоится «_____»______________20_____г.  в _____ч. 

______.мин.                             

 в МБОУ СОШ № 7 г.Поронайска (по адресу: г.Поронайск, ул.Победы, 72) 

 

 Секретарь Комиссии: ____________________/__________________________/  

                                                 Подпись                                                              ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Уведомление 

о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение) 
 
 Кому: ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной  школы № 7 г.Поронайска, протокол №________от 

«_____»___________20___г. по рассмотрению заявления (входящей регистрационный номер - 

____от «____»_________20___г.) приняло следующее решение: 

 1. __________________________________________________________________________  
 2. __________________________________________________________________________  

 
Напоминаю, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. В случае несогласия с принятым решением стороны 

имеют право обжаловать его в установленном действующим законодательством в области образования 

порядке. Разглашение материалов деятельности Комиссии, как еѐ членами, так и конфликтующими 

сторонами не допускается.  

 

Секретарь Комиссии:         _________________________ /______________________________/    
                                                         Подпись                                                              ФИО  

 

                                                                              
Председатель Комиссии:  ________________________/______________________________/   

                                                         Подпись                                                              ФИО 

 

«_____»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Уведомление 

о решении Комиссии (протокол №_____от «___»_____________20__ г.) 

лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение)  
 

Кому:____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Направлено «____»______________ 20__г. ____________________________________________ 
                                                   (указывается способ отправки и/или реквизиты  

                                                                                     (при наличии) соответствующих почтовых отправлений). 

 
Секретарь Комиссии:         _________________________ /______________________________/    
                                                         Подпись                                                              ФИО  

  
«_____»______________ 20___ 


	4. Порядок работы Комиссии
	4.1.Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не позднее 3 рабочих дней с момента поступл...
	4.2. Обращение подается в письменной форме. В обращении указываются конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.
	4.3. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
	4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
	4.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Комиссии. В при равном распределении голосов, решающим голосом является Голос председателя комиссии, в случае его отсутствия-заместителя председателя коми...
	4.6. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) несов...
	4.7. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие принятия решения Организацией, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения образовательной организа...
	4.8. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и н...
	4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.
	4.10. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.
	4.11. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право обжаловать его в установленном действующим законодательством в области образования порядке.
	4.12.Разглашение материалов деятельности Комиссии как ее членами, так и конфликтующими сторонами не допускается.
	5. Права и обязанности Комиссии
	5.1. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений.
	5.2. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по существу.
	5.3. Комиссия имеет право на получение необходимых консультаций различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
	5.4. Члены Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений обязаны присутствовать на заседании, принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ в письменном и устном виде.
	6. Делопроизводство   комиссии.

