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2.    Порядок избрания комиссии 

2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений состоит из равного числа родителей (законных представителей) обучающихся  

и работников организации   (в том числе представителей администрации). 

2.2. Избранными в состав Комиссии от работников  учреждения считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов на общем собрании коллектива. 

2.3. Избранными в состав Комиссии от родительской общественности считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов на общем  родительском собрании,    

утверждаются  приказом по учреждению.  

2.4. Утверждение членов Комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом 

по учреждению.   Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и 

секретаря. 

2.5. Комиссию возглавляет председатель, избираемый её членами простым большинством 

голосов от общего числа членов комиссии. 

 Директор   учреждения не может быть избран  председателем Комиссии. 

2.6.Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя простым 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

2.7.  Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- ведёт заседание Комиссии; 

- подписывает протокол заседания комиссии. 

2.8. В случае отсутствия председателя Комиссии, его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами комиссии из их числа простым большинством голосов 

от общего числа членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии. 

2.9.  Для ведения текущих дел члены Комиссии назначают секретаря, который отвечает за 

подготовку заседаний Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии и 

достоверность отражённых в нём сведений, а также за рассылку извещений о месте и 

сроках проведения заседаний Комиссии. 

3.0. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от участников 

образовательных отношений. 

3.1.Заседания Комиссии созываются председателем, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. Правом созыва заседания обладает также  директор учреждением. 

Комиссия также может созываться по инициативе не менее чем 1/3 членов комиссии. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если все её члены извещены о времени и месте его 

проведения и на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии.  

3.3. При отсутствии на заседании Комиссии по уважительной причине её члена 

представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. 

3.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 
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3.5.   В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не 

принимает участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

 3.6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

3.7.  В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) работника учреждения информация об этом представляется 

директору для решения вопроса о применении к работнику учреждения мер 

ответственности, предусмотренных законодательством. 

3.8. В случае установления комиссией факта совершения участником образовательных 

отношений действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – 

немедленно. 

3.9.  Срок полномочий  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений составляет 1 учебный  год. Комиссия считается 

сформированной и приступает к работе с момента избрания всего состава комиссии. 

3.10.  Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:  

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

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

- в случае отчисления из учреждения обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии  или  в случае прекращения трудовых 

отношений с учреждением  работника-члена Комиссии.  

- в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение двух 

месяцев; 

- в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности. 

3.21.   В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса в соответствии с п. 2.2  настоящего   Положения.  

3.     Деятельность  комиссии 

3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в Учреждении, 

если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия,  заранее оповестив заявителя 

и ответчика.  

3.2.  Заявитель может обратиться в  Комиссию в десятидневный срок со дня 

возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.   Комиссия принимает к 

рассмотрению  заявление  о возникновении конфликтной ситуации  в письменном виде.  

3.3. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, 

принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации. 

3.4. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика.  

         Рассмотрение спора в отсутствии заявителя или представителя допускается только  

по письменному заявлению заявителя. В случае неявки заявителя или его представителя 

на заседание Комиссии рассмотрение спора откладывается. В случае вторичной неявки 

Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 
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заявителя права подать заявление о рассмотрении спора повторно в  срок до одного 

месяца  после предыдущего решения Комиссии.  

3.5. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать 

специалистов, если они не являются членами комиссии.  

3.6. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем 

Комиссии  и секретарем. 

3.7. Решения Комиссии принимаются  открытым голосованием простым  большинством 

при наличии не менее   2/ 3 состава. 

       При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал 

председательствующий на заседании. 

       Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить 

своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

комиссии. 

3.7. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня подачи 

заявления. 

3.8. По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в письменном 

виде. 

3.9.  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 учреждения,  

Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем.  

        Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения учреждением, в том числе вследствие издания локального 

нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения 

учреждения (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.  

3.10.  Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

3.11. Контроль исполнения решения, принятого Комиссией по рассматриваемому вопросу, 

осуществляется членом Комиссии, на которого этот контроль возложен Комиссией. 

4. Права  и обязанности членов комиссии 

    Члены комиссии  имеют право: 

4.1.  Члены комиссии имеют право на получение необходимых консультаций различных 

специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции  Комиссии.  При 

необходимости с согласия  заявителя  Комиссия может запрашивать дополнительную 

документацию, материалы для изучения вопроса. 

4.2. Члены Комиссии  имеют право  приостанавливать или отклонять ранее принятые 

решения на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

4.3.  Члены Комиссии  имеют право  принимать к рассмотрению заявления любого 

участника образовательного процесса, не согласного  с решением или действием 

администрации, педагога, родителя (законного представителя). 
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4.4. Члены Комиссии имеют право  рекомендовать изменения в локальных актах 

учреждения с целью демократизации основ управления учреждением или расширения 

прав участников образовательного процесса. 

4.5. Председатель Комиссии  в одностороннем порядке имеет право пригласить для  

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и его  родителей 

(законных представителей), не собирая для этого весь состав  Комиссии.  

4.6. Председатель имеет право обратиться за помощью к директору учреждения для 

разрешения   конфликтов.  

4.7. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, 

поступающую к ним. Никто кроме членов Комиссии не имеет доступа к информации. 

Директор  учреждения  лишь информируется о поступившем заявлении.  

3.8. Комиссия несёт персональную ответственность за  принятие решений.  

    Члены комиссии обязаны: 

4.9. Члены Комиссии  обязаны присутствовать на заседании, принимать решение по 

заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ в письменном  и 

устном виде. 

5.10 . Принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии). 

5.11. Заявитель может обратиться в Комиссию в  срок до одного месяца  со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

        В случае пропуска по уважительной причине установленного срока Комиссия может 

его восстановить и разрешить спор по существу.  

5.       Делопроизводство комиссии 

Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.  

5.1. Заседания  комиссии  оформляются протоколом, который хранится в учреждении  в 

течение пяти лет. 

5.2.  Протокол подписывается председателем Комиссии и всеми её членами. 

5.3. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется заявителю. 

5.4. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

5.5. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты локальных 

нормативных актов учреждения, приказов или поручений директора  учреждения. 

 

 


