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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее  - Положение) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.45. 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее - Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

учащимся дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, Положением. 

1.4 Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 
 

2. Состав и порядок работы комиссии 

2.1. В состав комиссии включаются равное число представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся (не менее двух), работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (не менее двух). 

2.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

2.3. Делегирование в состав Комиссии представителя участников образовательных 

отношений из числа родителей (законных представителей) учащихся осуществляется на 

заседании Совета родителей путем открытого голосования простым большинством 

голосов. 

2.4. Состав комиссии формируется по мере необходимости. 

2.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.6. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и другие члены комиссии. 

2.7. Руководство комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

2.8. Комиссия собирается на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с 

момента поступления такого обращения. 

2.9.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов, при условии равного числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.10. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 

отношений комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 



 

 

3.11. В случае установления факта нарушения права на образование комиссия 

принимает решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением 

обязанности по устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а также работников 

организации. 

3.12. В случае необоснованности обращения участника образовательных 

отношений, отсутствии нарушения права на образование, комиссия отказывает в 

удовлетворении просьбы обратившегося лица. 

3.13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствовавший на 

заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

присутствующими членами комиссии. 

3.14. Решения комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 

заседания направляются  заявителю, в администрацию организации.  

3.15. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

3.16. Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.17. При наличии в составе комиссии члена, имеющего личную 

заинтересованность, способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене 

на другого представителя, путем внесения изменения в приказ о составе комиссии. 

3.18. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.19. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Комиссия вправе 

приглашать на заседании 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. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является локальным нормативным актом, 

принимается с учетом мнения Совета родителей, а также представительного органа 

работников организации и утверждается приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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