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1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений (далее - Положение) 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Березовская 
r»rV*TTTI<I<T ТГТТГ/ЛТТО \\ IT* <TTrF't^TT/^T>/'l?’OT‘O ЛОЛТЛИО

VjMjAXzXzX kZaZaXj^wvz w_»4>azV*X w^aXSXXvaZX XjLXXaxZ«/Xv»-// ^ЦГНххх jzxlviZviVUi. az j<Z vaa a az a aaa lAjjJvAVii 

области (далее - Школа) разработано на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
нормативного акта МОиН РФ «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 года.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, 
организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по
Т £3>Т~УТ 7 ТТТУУЧ/УТ» ОТТТТТZX. Г*ТТ> <£SnTATTTT Т ТТТО/^ППТТТЗПГЛПГЖ 7Т7 ZtnrxQTTT ТТТ ТЧ7 /-ЧГГ»ТТ/-\Т-ГТГ£Л7ТТХТУ
j pwx j ^xixpxzxjxxxxxxxvz V-tXvzjJ v/xz IvxVZIx/a, j j xiXV x xixxxvviiVxxx wizjzvuJvJxzvix VJxxzxxixxzx. viiivi-Liviiiiii 

Школы (далее - Комиссия).
1.3. Положение принимается на педагогическом совете Школы 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается с 
учетом мнения совета учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, приказом директора Школы.

1.4. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
ТТ£* TFOT'OT'TJTT/31 /УТ4/"» YXQ^X/y'T'TTTJlZQ OOXf ТТТ'ТЯГ» fOU^TJTTfT ТТГ\ТЛ О ТГ£игту JT>TJT_TAZ
XXV/X,v*a. aza ia ivvxvvi az pUW X iixiivUj AzxzXXjp w wvXIVa. XX^/X'aIVawXavaaxaza J aazaaawaazXXazaz a xivpiiiv.x aaXzXXaXaxa 

актов Школы, обжалования решений о применении к учащимся 
дисциплинарного взыскания.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность школы.
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2. Порядок создания и функционирования Комиссии
2.1. Комиссия создается в составе 4 членов из равного числа 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и представителей работников Школы. Делегирование 
представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии 
осуществляется родительским комитетом, педагогическим советом школы, 
советом учащихся. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом 
директора Школы.

2.3. Срок полномочий Комиссии составляет два года.
2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе.
2.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется:
а) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава;
б) по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме;
в) в случае отчисления из школы учащегося, водителем /законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения 
работника - члена Комиссии.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 
ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 
участников образовательного процесса в соответствии с п. 4 настоящего 
Положения.

2.7. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 
председателя и секретаря.

Э О 'КТ.Т/^Г'Т.ТСГ ТТЛ ТТТДЛ DjOunrTZiTTTXZl г\
-sssev® XWXVXXXWXXZX V x v/i ixv xxvv vz“xv^xxxvxv V xxx. x Vxxxvxxxxv v

проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на 
основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 
образовательных отношений не позднее 3 учебных дней с момента 
поступления такого обращения.

2.9. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 
конкретные факты или признаки нарушений прав участников 
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

2.10. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с
О TJOTTdTTO тглтттха Т/*jttaatxtt лтттхгпл лтлгт

xvxvi'ivi.WAxi. vi- Axvi ivuiiu Vi V/ puvvivlUipviJJU/i. ч/vivV/j,iXixi'i.V Avv/iVijElvvixiA V lEiluvxvzi 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
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.

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 от показаний не являются препятствием для 
рассмотрения обращения по существу.

2.11. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании Комиссии.

9 19 ТЭ гКсТТГ'Т'ГЧ'П 7ТТТ/ЛТТТЗГ<Т т?^ТОГ*'ТгГТТТТг"*"*Г*
Ж.АЛЯО JL> "Х4Л<ь/ j Ч/Х CXXX47XSjX>/XXXX>X \JXV4.XVX ЧлХ> ХХСЛр J XXX4/XXXXZX XXpVtXJ jf XUv‘XXXXXXvvzXJ

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, а также работников школы, Комиссия возлагает обязанности по 
устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 
будущем.

Если нарушения прав участников образовательных отношений 
возникли вследствие принятия решения школой, в том числе вследствие 
ПЦТТОТТТУЛГ ТТ/ЧТ/’ОТГТ ТТГХТ’/Л Я?'ГТТТ>ТТГ>Т-'/\ ПТЛГГП IZ* ZM& < ТХ /-»/■* Tjrr -MaTTTZlTTTTZS
хх^»,4Л,<Лххххлх ^хч>Хч.чЛ^х.ихлч>Х w xxx7j>xvx€*.x xxxxxxvzx О vXxvxvi^ xvvluHvVi’I/i xx^/xxxxxxlvxxxw X £/ VxixVxxxxV 

отмене данного решения школы (локального нормативного акта) и указывает 
срок исполнения решения.

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы 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.

2.13. Решение Комиссии оформляется протоколом.
У И Л "Р^ТТТрТПЯГА ТГЛ'ЛЛ’ТЛ'/'ПТЛ'ТЛГ оКстоТ-ТТГО ТТТТСТ ТЯГОТТГ*ТТТТдТТТТСГ
"®-=- вех. AKvifixxWxXbi V ^w'XZX xi.vXiV^JJixVxxxi/i. xxvwivxxx

участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 
указанный срок.

3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 
настоящее положение

3.1. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 
заседании педагогического совета школы.

3.2, Настоящее положение действительно до принятия новой пелакниих. X ■
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