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1.4. Изменения в Порядок могут быть внесены только с учётом мнения Совета родителей (законных 

представителей), а также по согласованию с профсоюзным комитетом организации (при наличии). 

 

1.5. Комиссия Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет и на информационном стенде. 

 

 

2. Порядок  создания и работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей работников Организации в 

количестве не менее 3 (трёх) человек от каждой стороны. 

Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии 

осуществляется Советом родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся школы, профсоюзным комитетом организации (при наличии), педагогическим советом 

Организации. 

 

2.2. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора Организации по личным 

заявлениям представителей (Приложение 1). Из состава Комиссии выбирается большинством голосов 

председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.  

 

- Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в её состав. Председатель Комиссии 

осуществляет следующие функции и полномочия: 

 распределяет обязанности между членами Комиссии;  

 утверждает повестки заседаний;  

 созывает заседания Комиссии;  

 председательствует на заседаниях Комиссии;  

 организует работу Комиссии;  

 подписывает протоколы заседаний и иных исходящих документов Комиссии;  

 осуществляет общий контроль за реализацией и исполнением принятых Комиссией решений.  

 

- Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие функции и полномочия:  

 координирует работу членов Комиссии; 

 подготавливает документы, вносимые на рассмотрение Комиссией;  

 выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

 

- Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

 регистрирует заявления, поступивших в Комиссию,  

 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний, о вопросах, 

включенных в повестку дня за пять дней до проведения заседания Комиссии;  

 ведёти оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

 составляет выписки из протоколов заседаний Комиссии и предоставляет их лицам и органам, 

указанным в пункте 6.6. настоящего Порядка;  

 организует делопроизводство Комиссии;  

 обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;  

 несет ответственность за хранение документов и иных материалов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии, а также обеспечивает их сохранность.  

 

- Член Комиссии имеют право:  

 участвовать в подготовке заседаний Комиссии;  

 обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;  

 запрашивать у руководителя Организации информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии;  

 в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии доводить до сведения и излагать 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу;  
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 выражатьв случае несогласия с принятым решением Комиссии, особое мнение в письменной 

форме, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;  

 вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии. 

 

Члены Комиссии обязаны: 

 принимать участие в подготовке заседанийи в самих заседаниях Комиссии;  

 выполнять функции, возложенные на них в соответствии с Порядком; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при реализации 

своих функций;  

 обращаться за необходимой информацией к лицам, органам и организациям по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

 в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом председателю 

Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в соответствующем заседании 

Комиссии. 

 

2.3. Срок полномочий Комиссии составляет два года и может пролонгироваться, если не меняется 

состав. 

2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в следующих случаях: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из её состава в случае 

возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объективность решения Комиссии; 

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

- в случае отчисления (выбытия) из Организации обучающегося родителей (законных 

представителей), которого является членом Комиссии; 

- в случае увольнения работника, являющегося членом Комиссии. 

 

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав делегируется новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в соответствии с п. 

2.1. настоящего Порядка. 

 

2.7. Члены Комиссии не в праве разглашать сведения и соответствующую информацию, полученную 

ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам. 

 

 

 

3. Функции и полномочия Комиссии 

 

 

3.1. При поступлении заявления от любого участника образовательных отношений Комиссия 

осуществляет следующие функции: 

 

- прием и рассмотрение жалоб, обращений (заявлений) участников образовательных отношений по 

нарушениям или по вопросам возникновения спора между участниками (родители (законные 

представители)несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, другие работники 

организации) Организации: 

                         а) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных      

                             нормативных актов по вопросам организации и осуществления    

                             образовательной деятельности, устанавливающих требования к обучающимся; 

                         б) образовательных программ Организации, в том числе рабочих программ  

                             учебных предметов, курсов; 

                          в) иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на  

образование, в том числе установления форм, периодичности и порядка  

                             проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

                             обучающихся; 

- установление наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического работника*; 
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- справедливое и объективное расследование нарушение норм профессиональной этики 

педагогическими работниками; 

 

- осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений материалов, в 

том числе по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания; 

 

- урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; 

 

- принятие решений по результатам рассмотрения обращений с составлением протокола заседания. 

 

4. Права и обязанности Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

     -  принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательных отношений при 

несогласии с действием или решением администрации, педагогического работника; 

     - принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее деятельности 

документы, материалы и информацию; 

- устанавливать сроки представления запрашиваемых дополнительную документов, материалов и 

информации; 

- приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений.  

 

4.2. Комиссия обязана:  

- объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение (заявление) участника образовательных 

отношений;  

- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;  

- стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений;  

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения. 
 

5. Регламент работы Комиссии 

 

5.1.Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной формой 

деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. Комиссия 

собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее 

председателем на основании письменного заявленияучастника образовательных отношений, 

поступившего непосредственно в Комиссию или в адрес руководителя организации, с указанием 

признаков нарушений прав на образование и лица, допустившего указанные нарушения. 

____________________________________________________________________________________  

* В соответствии с пунктом 33 части первой статьи 2 Федерального закона № 273 конфликт интересов педагогического работника – это 

ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение педагогическим работников профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

5.2. В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также несовершеннолетнего обучающегося, 

если заявителем является его родитель (законный представитель);  
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2) оспариваемые действия или бездействие участника образовательных отношений, а в случае 

обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания – 

оспариваемые действия или бездействие Совета родителей; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных отношений, действия или 

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

обучающемуся дисциплинарного взыскания – указание на приказ руководителя Организации, 

который обжалуется; 

4) основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на образование нарушена; 

5) требования заявителя. 

 

5.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к заявлению 

соответствующие документы и материалы либо их копии. 

 

5.4. Обращение подается в письменной формедиректору Организации, который регистрирует в журнале 

его поступление и выдает уведомление заявителю о сроках и месте проведения заседания для 

рассмотрения  указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с пунктом 5.7.его 

принятии.  В жалобе указываются конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

 

5.5. Учащиеся Организации вправе самостоятельно или через своих выборных представителей 

обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,в 

том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и 

законных интересов. 

 

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 

Комиссии. 

 

5.7. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании Комиссии. В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление 

рассматривается в его отсутствие. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе 

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.  

 

5.8. При необходимости и в целях объективного и всестороннего рассмотрения вопросов повестки  

Комиссия вправе приглашать на заседания руководителя Организации и (или) заслушивать иных 

участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 

немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по 

существу. 

 

5.9. По запросу Комиссии руководитель Организации в установленный Комиссией срок представляет 

необходимые документы. 

 

6. Порядок принятия и оформления решений Комиссии работы Комиссии. 

 

6.1. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных отношений Комиссия 

принимает решение в целях урегулирования разногласий. 

 

6.2. В случае установления фактов нарушения прав на образование участников образовательных 

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

допустивших нарушение прав несовершеннолетних, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников Организации, Комиссия возлагает обязанности 
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по устранению выявленных нарушений на родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и (или) работников Организации. 

 

6.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов принимается в пользу 

участника образовательных отношений, действия или бездействия которого оспаривается, а в случае 

обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания – в пользу 

обучающегося. 

 

6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседаний, которые подписываются всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

 

6.5. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

его проведения предоставляются заявителю и лицу, на которогоКомиссией возложены обязанности по 

устранению выявленных нарушений (в случае установления факта нарушения права на образование), 

руководителю Организации, а также при наличии запроса Совету родителей (законных представителей) 

и (или) профсоюзному комитету (при наличии) Организации. 

 

6.6. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в срок, предусмотренный 

указанным решением. 

 

6.7. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссиипо своему обращению, то он может 

воспользоваться правом на защиту и восстановление своих нарушенных прав и законных интересов в 

судебном порядке. 

 

6.8. 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. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Протоколы Комиссии хранятся в делопроизводстве школы. 

 

7.2. Изменения в Порядок вносятся с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и решения педагогического совета. 

  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Пионеры 

Муниципального образования «Холмский городской округ»_____________ 
694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры,  ул. Школьная, 8 «Б»; тел./факс 2-01–93 E-mail: ooshpionery@yandex.ru 

 

Приложение 1 
к «Порядку о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  
МБОУ ООШ с. Пионеры», утверждённый приказом 
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от 20.11.2019г._г. №  400 

 

Директору МБОУ ООШ с. Пионеры  

О. А. Голубь  

_______________________________ 

_______________________________  

_______________________________  

(родителя,   работника),   

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

 

заявление.  

 

Я, ________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________ даю своё согласие на принятие участия (на  

 

безвозмездной основе) в составе Комиссии по урегулированию споров в МБОУ ООШ с. Пионеры  

 

и прошу включить в её состав с _______________201___ года.  

 

 

«___» _______________ 201__ г. 

 

                                                                                                 _________________      ________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

РАСПИСКА 

 

 Получено письменное заявление  _____   __________________ 20___ года в 

 

Комиссию по урегулированию споров в МБОУ ООШ с. Пионеры от _________________________  
                                                                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________________________________________________________. 

 

Заседание Комиссии назначено на «»                          . 20__ г. в  _____ часов. 

«___» _______________ 201__ г. 

 

                                                                           Директор ОУ     _______________      О. А. Голубь 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений (обращений) 



8 
 

в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 
Начат « 30 »  января 2014  г. 

 

Окончен«»  ______   20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


