
УТВЕРЖДЕНО 
приказом  МБОУ СОШ №22 г. Ипатово  

                                            от 28.05.2016г. №60/1  
                                                                               (с изменениями приказ от 23.12.2016 №389/1) 

 
Положение о комиссии 

по урегулированию споров  
между участниками образовательных отношений. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1.Настоящее Положение о  комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее – комиссия по урегулированию споров) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), руководствуется Конституцией РФ, а также другими нормативными 
правовыми актами РФ и Ставропольского края, регулирующими отношения в сфере 
образования, локальными нормативными актами муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 с 
углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края (далее–Учреждение). 

 1.2.Комиссия по урегулированию споров действует постоянно и проводит 
заседания на основании подачи личного заявления участника образовательных 
отношений. 

1.3.Постоянно действующая комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений формируется приказом директора, из 
незаинтересованных лиц. Комиссия создается из равного числа представителей родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения. 
Состав комиссии – не менее 6 человек. В состав комиссии в обязательном порядке 
включаются представители администрации, профсоюзного комитета, уполномоченный по 
защите прав участников образовательного процесса, педагог–психолог.  

На заседании могут присутствовать и другие лица, имеющие отношение к данной 
конфликтной ситуации. 

1.4.Комиссия  по урегулированию споров формируется на два года, приступает к 
работе  с момента  издания приказа по образовательному учреждению. 

1.5.Решение комиссии по урегулированию споров является обязательным для всех 
участников образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

1.6.Решение комиссии по урегулированию споров может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
2. Регламент работы комиссии по урегулированию споров. 

 
2.1.Решением директора школы определяется дата и время заседания комиссии по 

урегулированию споров. 
2.2. Заседание комиссии по урегулированию споров считается состоявшимся, если 

на нем присутствовало 2/3 от состава комиссии. Весь ход заседания комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают все члены комиссии. 

2.3. На заседание комиссии по урегулированию споров приглашается заявитель. 
2.4.В случае неявки заявителя заседание комиссии переносится на другую дату. 
2.5.Решение комиссии по урегулированию споров принимается открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него голосовало большинство из 
присутствующих членов комиссии. 
 
3. Полномочия, права и обязанности членов комиссии по урегулированию споров. 



 
3.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками по  
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 
актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

 
3.2.Члены комиссии по урегулированию споров обязаны: 

-присутствовать на заседаниях комиссии; 
-принимать активное участие в рассмотрении вопросов, вынесенных на заседание 

комиссии; 
-давать обоснованные ответы  в устной, а при необходимости и в письменной форме; 
-при принятии решений руководствоваться действующим законодательством; 
-защищать права и интересы работников и  несовершеннолетних обучающихся. 
      3.3.Члены комиссии по урегулированию споров имеют право: 
-запрашивать необходимые сведения, касающиеся сути разбираемого конфликта в 

образовательной организации, иных структурах; 
-задавать вопросы участнику конфликта; 
-высказывать своё мнение, относительно конфликтной ситуации; 
-принимать участие в принятие общего решения комиссии по урегулированию споров. 

 
 4. Порядок принятия и оформления решений комиссии по урегулированию споров. 

4.1.По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 
отношений комиссия по урегулированию споров принимает решение в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений. 

4.2.В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 
комиссия по урегулированию споров отказывает в удовлетворении просьбы 
обратившегося лица. 

4.3.Решение комиссии по урегулированию споров оформляются протоколами 
(приложение), которые подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
урегулированию споров. 

4.4.Решение комиссии по урегулированию споров  в виде выписки из протокола в 
течение трех дней со дня заседания направляются заинтересованным лицам и в 
администрацию Учреждения. 

4.5.Срок хранения документов комиссии по урегулированию споров в Учреждении 
составляет два года. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Приложение  
 

Протокол 
заседания Комиссии  по урегулированию споров 

в МБОУ СОШ №22 г.Ипатово 
от  «___»  ____________ 20 _ г. 

Присутствовали:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
1.Суть спора:   __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
2.Выступили: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
3.Решили: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подписи членов комиссии:___________________________________________  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


