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ШОЛОЖЕЕИЕ
о комиссии по уреryлироваIIию споров

между участниками образовательных отношепий
МБОУ <<Тукачевская ООШ>

l.Обпrие положения
1 .1. Настоящее Положение о коN{иссии по урегупированию споров между )дIастниками
образовательных отношений (далее 

- 
Положение) разработано на основе Фелерального

закона сэт 29,12.2a12 J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (часть 4 статья
45) с целью регламентации порядка ее создаItия. организации работы и принятия решений.|.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее 

- Комиссия) МБОУ <Тукачевская ООШ >> (далее 
- Школа) создается

в цеJlях урегупирования сtrоров между yчастниками образовательньD( отношений
(обУчающихся, родителей (законньп< представителей) обучающихся, педагогических
работников и их представителей. LLlколы (в лице администраuии)) по вопросам
реализации права на образование, в том числе в случаях рассмотрения споров,
касающихся:
- основных вопросов организации и осуIцествления образовательной деятельности, в
том числе, регламеЕтируюших правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периOдичность и порядок текуцего KoHTpoJul успеваемости и
прОмежуточной аттестации обучаюrцихся, порядок и 0снования перевода, отчисления и
восстановления обучающихся. порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучаюrцимися и (или)
родителями (законными представителями) обучающихся;
- права обучающихся на уважение человеческого достоинства. защиту от вс9х форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- решения вопросов об объективности оценки знаний по предмету за текуrций
УчебныЙ год, во время промежуточноЙ или итоговой аттестации, ycTнblx выпускных
экзаменов;
- изучения ситуаций, при которых обучающиеся испытывают систематические
трудности в освоеЕии ocHoBHbD( общеобразовательных прOграмм. Комлrссия может
принять решение о направлении обучающегося в психолого-медико-педагогическую
коl.{иссию (ПМПК) на кOмплексное психолого-медико-педагогическое обследование в
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
- сrrорных ситуаций. связанных с обязанностями обучающихся добросовестно
осваивать образовательную программу. в том числе посещать предусь{отренньiе учебньгп,t
ПЛанОм учебные занятия, осуIцествлять самостоятельн}aю подготовку к занятиям,
выпоJIнять задания. данные педагогическими работниками в рамках Образовательной
программы; выполнять rребования Устава образовательной организации, правил
вIlутреннего распорядка;
- спорньж вопросов обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания ;



- ПРИнЯтия решения о прекращение образовательных отношений по инициативе
ОРГаНиЗации. осуlцествляющей образовательную деятельность, в слr{ае применения к
ОбУЧаЮЩемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения об5..таюrцимся по образовательной
ПРОГРаМме обязанностеЙ по добросовестному освоению такой образовательной
ПРОГРаммы и выпоJlкению учебного пдаЕа, а также в случае установления грубого
(противоправного) нарушения дисциlтлины;
- ненадпежащего исполнения своих родительских обязанностей в отношении
обучения и восIIитания детей:
- ЗаlЦИТЫ ПРав и свобод педагогических работников в соответствии с правовым
СТатУсоМ rrедагогического работника: трудовых прав, социаJIьных гарантий и
комrrенсаций, ограничений, обязанностеЙ и ответственности, которые установлены
ЗаконоДаТельством РоссиЙскоЙ Федерачии и законодательством субъЪктов Российской
Федерации;
- РаЗРешения конфликтньж ситуациЙ, связанных с нарушением прав работников
ОбРаЗОВательноЙ организации шри прохождении ат]]естации на соответствие занимае;чrой
ДОЛЖнОсТи, Или аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию, на
повышение квалификации;
- разрешения иных спорных и конфликтных вопросов.
2, Щель и задачи Комиссии
2.1. ЩеЛью деятелЬности Комиссии является защита прав и законttых интересов
УЧаСТников образовательньIх отношениЙ (обучаюrцихся, родителей обуrающихся
(законных представителей), педагогов).
2.2. Задачами деятельности Комиссии являются:
'УРеГУлироВание разноr,ласий, возникающих N,tежду участниками образовательных
отношений по вопросам реаJIизации права на образование;
. анализ лричин вOзникноtsения и tтрофилактика

конфликтньгrситуачий вобразовательнойорганизации;
' СОДеЙСтвие развитию бесконфликтног0 взаимодействия в образовательной
организации ;

n содействие профилактике и социальной реабилитации
г{астников конфликтньD( ситуаций.
З. ПринtlипыдеятельностиКомиссии
З,1. ýеятельность Комиссии основана Еа спедующих rrринциrrах:
* ПРИнциП Гуманизма - человек является наивысшей ценностью" подрiвумевает
уважение интересов всех r{астников спорной ситуации.
- ПРИНЦИТr Объективности - подразумевает способцость абстрагироваться от личных
ycTalroBoК, личныХ целей" личных пристрасТий, симпатий и т. д. при содействии в
разрешеЕИи споров, минимизИроватЬ влияние JIичных и гр}тIповых интересов. установок,
ДР. СУбЪекТивных факторов на процесс и рез,чльтаты исследования конфликтов.
- ПРИНЦиП компетент}lости - предполагает наличие определенных умений и навыков
решения конфликтньIх и слорных ситуаций, это способность члеЕов Комиссии в реальном
конфликте осуществЛять деятепьнос"гь. направленную на миЕимизацию деструктивных
фОРr конфликта и перевода социально-негативных конфликтов в социально-fiозитивное
РУСЛО. ОНа ПРеДсТавляет собой ypоBellb развития осведомленности о диапазоне
возможных стратегий конфликт}тощих сторон и умение оказать содействие в реализации
конструктивного взаимодействия в кOнкретной конфликтной ситуации.
- ПР"}tЦИп ксlнфиденциальяости - этическое требование, предполагающее, что
РаСПРОСТРаНеНие информаrrии, полrIенноЙ членами Комиссии rrри разборе конкретного
СПОРа, бУЛет оГраilичено кругом лиц, о котором сторона, предоставившая информацию,
будет заранее предупреждеЕа.



- Пр"нцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении спорньш и
конфликтньiх ситуачий. доп}кны быть справедливыми. т.е. должны соответствовать
характеру и стеIlени обrцественной опасности выявленного негативного факта.
обстоятельства]\{ его совершения и личности виновного.
4, Порядок создания. организац1.1и работы. принятия решений Комиссией,
4.1. Комиссия избирается на заседании педагогического совета школы (педагоги),

родительского комитета школы (родители), собрании детей (ученики ) открытьпл
голосованием в количестве шести человек сроком на один качендарный год.
Согласовывается с Советом школы. Утверждаетеся директором.
4.2, В состав Itомиссии в равных кOличествах входят представител!1 родите-пей
(:законньrх прелставителей) несовершеЕнолетних об\^rаюrцихся, представители

работников Школы. rrредставители совершеtlЕоJlетЕrтх обуlающихся (при их отсутствии

- работник II[колы, защиrцаюrций интересьi обучающикся: социальньй педагог и т.д.).
4.3. Председателя Комиссии и секретаря выбирают из числа членов Комиссии
большинством голосов гIутем открытого голосования.
4.4. Срок полномочия председателя одиЕ год.
4.5. Члены Комиссии осушествляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.6. ,Щоорочное прекращение полноплочий цlена Комиссии осушествляется на
основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава или по
требованию не менее 2/З членов Комиссии, выраженному в письменной форме:
4.]. В случае досрочного прекрашеiiия полномочий цтена Комиссии в ее состав
избирается новый шредставитель от соответствуюrцей категории участников
образовательного ITpollecca в соответствии с п. 3 вастояrцего Положения.
4.8. Кошtиссия принимает заявления от учителей, сотрудников, обучаюrцихся и их
родителей (законньгх представителей) в письменной форме.
4.9. Заеедания Комиссии проводятся rrо мере необходимости,
4.10. Комиссия по пост}тIившим заявлениям разрешает вознрlкаюtцие конфликты то-цько
на территории утебного заведения, тоJIько в составе не менее 2/3 членов Комиссии в
определенное время (в течение пяти дней с момента пOступлеЕия заявлония), заранее
оповестив заrIвителя и ответчика.
4.1 1. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно оrтределяет сроки принятия решения в
зависимости от tsремени, необходимого для детfuтьного рассмотрения конфликта. в том
числе для изучения документов, сбора информации и проверки ее достоверности.
4.12. 1-Iредседатель иNlеет прав0 обратиться за помощъю к директору Школы для
разрешения особо острых конфликтов.
4.13. IIредседатель и члены Комиссии не имеют IIрава разглашать информацию,
шоступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации.
.Щиректор Школы и Председатель Совета школы лишь правдиво информир}тотся по их
запросу.
4.|4" Комиссия несет персонаJ,Iьную отв9тственЕость за принятие решений.
4.15. Решение Комиссии является обязательrlым для всех участников образовательных
отнOшений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусrчrотренЕые }т(азанньIм
решением.
4.16. Решение Комиссии может быть обжЕьтовано в установленном законодательствоN{
Российской Федерации порядке.
5. Права членов Комиссии
Комиссия имеет право:
. принитuать к рассмотреI{ию заявJIениII любого участника образовательных
отношений при несогласии с решением или дейст,вием руководителя, уL{ителя. к"цассного

руковOдителя, обучающегося:

l,



, принимать решеIrие по каждому спорному вопросу] относящемуся к ее
комIIетенции:
, запрашивать допOлнительную документацию, материацы для fiроведения
саl\{остояl,е.]1ьного из\т{ения вогIроса;
, реко&{ендовать приостанавливать или обьtенять ранее приIIятое решýние на
основании проведенного изучения при согласии конфликтlтоп{их сторон:
' РеКОМеНДОвать изменеItия в лOкальных актах Школы с целью демократизации
основ управления или расширения прав участников образовательных отношений.
6. обязанности членов Кошtиссии
члены Комиссии обязаны:
. прис\.тствоватъ на всех заседаниях комиссии:
' ПРИнимаТь активное участие в рассýlотрении лоданных заявлений в устной и (или)
письменной форме;
' ПРИНиМаТь решсние по заявленному воIIросу открытым голосованием (решение
считается лринятым. если за него проголосовало большинство членов комиссии при
присутствии ее членов в полноN{ составе);
, прИниматЬ CBOeBPeNiIeHHo решение" еслИ не оговорены дололнительные сроки
рассмотрения заявлениJI;

' ДаВаТЬ ОбОснованныЙ ответ зiulвителю в устноЙ или письменной форме в
соответствии с пожеланием заявителя.
7. ffокументация'7.\. flокументация Комиссии вьцеляется в отдельное делопроизводс.гво.
7.2, Заседания Комиссии оформляются протокодом.
7.з. Утверrкдение состава Комиссии и Еазначение ее председателя оформляются
лриказом по Школе.
7.4. Протокtlлы :заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год директору школы
и хранятся три года.


