
 



 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее 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» (часть 4 статья 45), приказа 

Министерства образования и науки РФ  от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» (далее - Порядок),  Правилами 

внутреннего распорядка учащихся. 

1.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее-Комиссия) муниципального 

бюджетного общеообразовательно учреждения  «Средняя школы №6  п. 

Козыревск» (далее - Школа) создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников и их представителей, Школа (в лице 

администрации)) по вопросам реализации права на образование, в том числе 

в случаях: 

1.2.1. возникновения конфликта (отсутствия конфликта) интересов 

педагогического работника (учитель ведет  уроки и платные занятия у одних 

и тех же учащихся; репетиторство с обучающимися, которых он обучает; 

получение подарков и услуг; участие в формировании списка класса, 

особенно первоклассников; сбор денег на нужды класса, школы; участие в 

жюри  конкурсных  мероприятий, олимпиад с участием своих обучающихся; 

небезвыгодные предложения педагогу от родителей детей, которых он 

обучает или у которых является классным руководителем; небескорыстное 

использование возможностей родителей обучающихся  и т.д.),  

1.2.2. применения локальных нормативных актов;  

1.2.3.  проведение объективного расследования дисциплинарных проступков 

учащихся;  

1.2.4. определение меры дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести 

совершенных проступков;  

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией 

2.1.Комиссия избирается на заседании  Совета  Школы открытым  

голосованием в количестве 3-х человек сроком на один календарный год. 

2.2.В состав Комиссии входят представитель родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представитель 

работников Школы, представитель совершеннолетних обучающихся (при их 

отсутствии - работник Школы, защищающий интересы обучающихся: 

замдиректора по воспитательной работе, социальный педагог, инспектор по 

охране права детства, педагог-психолог и т.д.). 

2.3. Из числа совершеннолетних членов комиссии на еѐ первом  заседании  

избираются заместитель председателя и секретарь.  



2.3.1. Председатель комиссии:  

• организует работу комиссии; 

созывает и проводит заседания комиссии;  

• дает поручения членам комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам;  

• обеспечивает соблюдение прав учащихся и объективность расследования их 

дисциплинарных проступков.  

2.3.2. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя.  

2.3.3. Секретарь комиссии отвечает за ведение делопроизводства, 

регистрацию обращений, хранение документов комиссии, подготовку ее 

заседаний.  

2.3.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

любого члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, член комиссии обязан 

до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса.  

2.3.5. Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе 

комиссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с 

правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 

ознакомлены под роспись с настоящим Положением до начала их работы в 

составе комиссии.  

2.4. Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на 

второй срок. 

2.5. Один раз в полгода Председатель Комиссии   предоставляет отчет о 

проделанной работе Председателю Совета Школы. 

 

2.6. Комиссия (председатель) принимает заявления от педагогов, 

сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 

письменной форме. Приложение № 1. 

2.7. Комиссия  по поступившим заявлениям разрешает возникающие 

конфликты только на территории учебного заведения, только в полном 

составе и в определенное время (в течение 3-х дней с момента поступления 

заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика. 

2.8.  Основанием для проведения заседания о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка  является заявление, переданное директором 

Школы  председателю комиссии.  

2.8.1. Комиссия должна обеспечить своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение обращения, содержащего информацию о 

совершении учащимся дисциплинарного проступка, его разрешение в соот-

ветствии с законодательством об образовании, уставом Школы. Правилами 

внутреннего распорядка учащихся и настоящим Положением.  

2.8.1. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания:  

• в течение трех учебных дней должен затребовать от учащегося письменное 

объяснение (если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 



учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания);  

• в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания не может быть назначена позднее семи учебных дней со дня 

поступления указанной информации (в указанные периоды не засчитывается 

период временного отсутствия учащегося по уважительным причинам: 

болезнь, каникулы и т.п.);  

• при необходимости приглашает на заседание комиссии представителей 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства;  

• организует ознакомление учащегося, вопрос о котором рассматривает 

комиссия, его законных представителей, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании, с поступившей информацией под роспись.  

2.8.2.. Заседание комиссии проводится в присутствии учащегося, в 

отношении которого рассматривается вопрос о совершении дисциплинарного 

проступка, и его законных представителей. При наличии письменной 

просьбы законных представителей учащегося о рассмотрении указанного 

вопроса без их участия заседание комиссии проводится в их отсутствие. В 

случае неявки учащегося и (или) его законных представителей на заседание 

при отсутствии письменной просьбы рассмотрение вопроса откладывается. 

Повторная неявка учащегося и (или) его законных представителей без 

уважительных причин на заседание комиссии не является основанием для 

отложения рассмотрения вопроса. В этом случае комиссия принимает 

решение по существу вопроса по имеющимся материалам и выступлениям 

присутствующих на заседании. 

 2.8.3.. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех 

требований и по тем основаниям, которые изложены в обращении. 

Изменение предмета и (или) основания обращения в процессе рассмотрения 

вопроса не допускаются.  

2.8.4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения учащегося, его 

законных представителей (при их присутствии) и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу дисциплинарного проступка, а также дополни-

тельные материалы.  

2.8.5.. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

а) установить, что действия учащегося нельзя квалифицировать как 

дисциплинарный проступок и достаточно ограничиться мерами 

воспитательного воздействия (указывается, какими конкретно);  

б) установить, что учащийся совершил дисциплинарный проступок, и 

рекомендовать директору Школы  применить к нему дисциплинарное 

взыскание в виде замечания или выговора;  

в) установить, что учащийся уже неоднократно совершал дисциплинарные 

проступки, меры педагогического воздействия и иные меры 

дисциплинарного взыскания не дали результата и дальнейшее пребывание 



учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы, и рекомендовать директору отчислить учащегося 

из Школы*; 

 г) установить, что учащимся были совершены действия, содержащие 

признаки административного правонарушения или состава преступления, и 

возложить на председателя комиссии обязанность передать информацию о 

совершении указанного действия и подтверждающие этот факт документы в 

правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а при 

необходимости - немедленно.  

2.9.  Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется 

в протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет 

сроки принятия решения в зависимости от времени, необходимого для 

детального  рассмотрения  конфликта, в том числе для изучения документов, 

сбора информации и проверки ее достоверности. Приложение № 2 

2.10.  Председатель Комиссии имеет право наложить вето на решение членов 

комиссии. 

2.11. Председатель Комиссии подчиняется Совету Школы, но в своих 

действиях независим, если это не противоречит Уставу школы, 

законодательству РФ. 

2.12. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и  его 

родителей (законных представителей), не собирая для этого весь состав 

Комиссии. 

2.13. Председатель имеет права обратиться за помощью к  директору МБОУ 

СШ № 6  для разрешения особо острых конфликтов. 

2.14. Председатель и члены Комиссии  не имеют права разглашать 

информацию поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет 

доступа к информации. Директор Школы и Председатель Совета Школы  

лишь правдиво информируются по их запросу. 

2.15.  Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

2.16. Решение Комиссии  является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

2.17. Решение Комиссии  может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

  

3.Права членов Комиссии 

Комиссия имеет право: 

 принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений  при несогласии с решением или действием руководителя, 

учителя, классного руководителя, воспитателя, обучающегося; 

•    принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции;  



•    запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

•    рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение 

на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

•    рекомендовать изменения в локальных актах Школы с целью 

демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений. 

  

   4. Обязанности членов Комиссии          

Члены Комиссии обязаны: 

•    присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

•    принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 

устной или письменной форме; 

•    принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии при присутствии  ее членов в полном составе); 

•    принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления; 

•    давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

  

 

   5. Документация 

5.1.Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 
5.2.Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

5.3.Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом по Школе. 

5.4.Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год Совету 

Школы и хранятся в документах Совета три года. 

 

 
Принято на педагогическом совете.    

Протокол № 5 от 17.03.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к Положению № 31-16 

о  комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений 

 

Образец заявления в комиссию ( Пример по выставленной отметке) 

Председателю комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ СШ № 6 

__________________________________________________________________ 

    (Фамилия, имя, отчество) 

учащегося_______ класса ___________________________________________ 

     (Фамилия, имя) 

Заявление. 

Прошу пересмотреть отметку по ______________________ 
предмет 

Считаю, что учителем 

________________________________________________ 

       (Фамилия, имя, отчество) 

отметка поставлена необъективно. 

 

Число                                                              подпись 

 Приложение№2   

 к Положению № 31-16 

о  комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений 

Решение  комиссии по вопросу об объективности выставлении отметки 

за_______________________ по _____________________ 
Что                                                                                      предмет  

Учителем ________________________________________ 

                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

учащемуся________________________ класса __________________. 

 (Фамилия, имя) 

  Комиссия для разрешения спорного вопроса создала предметную комиссию в 

составе учителей (указать ФИО и предмет) 

 

Заслушав ответ  учащегося __________________________класса _____,  

    (Фамилия, имя) 

руководствуясь нормами отметки знаний по ______________________, 

предметная  
          предмет 

комиссия пришла к выводу, что знания________________________ за 

      (Фамилия, имя) 

__________________________ оценены на _______________________. 
    Предмет      отметка 

     

Число      Подписи членов комиссии 


