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Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Общеобразовательный центр «Школа» 

юридический адрес: 445028, г. Тольятти, б-р Королева, 22,   

почтовый адрес: 445057, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 77 

тел.: (8482) 34-00-21, 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

   

 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

№ 195-од от 18.10.2019 

 

______________ С.И. Сидорова 

 

ПОРЯДОК 

создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» (далее 

соответственно - Комиссия, Школа). 

2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов Школы, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия создается в составе 9 членов из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и представителей работников Школы. 

Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии 

осуществляется Советом обучающихся Школы, Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Школы и Общим собранием  работников Школы. 

4. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента избрания всего 

состава Комиссии. Состав Комиссии утверждается приказом Директора Школы. 

5. Комиссия формируется на неопределённый срок.  

6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

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

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

в случае отчисления из Школы обучающегося, родителем (законным представителем) 

которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в 

соответствии с п. 3 настоящего Положения. 

9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава Председателя и 

Секретаря. 

10. Директор Школы не может быть избран Председателем комиссии. 

11. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

ведёт заседание Комиссии; 

подписывает протокол заседания Комиссии и иные исходящие документы Комиссии; 

осуществляет общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией 
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12. 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. 

13. Для ведения текущих дел члены Комиссии назначают Секретаря комиссии, 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. 

14. Организационной формой работы Комиссии являются заседания.  

15. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

Комиссии принимается ее Председателем на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента 

поступления такого обращения. 

16. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления участника 

образовательных отношений, поступившего непосредственно в Комиссию или в адрес 

руководителя организации, с указанием признаков нарушений прав на образование и лица, 

допустившего указанные нарушения. 

17. В заявлении указываются:  

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

обучающегося, если заявителем является его родитель (законный представитель);  

оспариваемые действия или бездействие участника образовательных отношений, а в случае 

обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания - 

оспариваемые действия или бездействие совета обучающихся и (или) совета родителей;  

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;  

основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на образование 

нарушена;  

требования заявителя. 

18. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии. 

19. Срок обращения в Комиссию составляет 30 календарных дней со дня, когда участник 

(участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был (должны были) узнать о 

нарушении своего права (своих прав). 

20. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации с 

письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для рассмотрения 

указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с пунктом 22 настоящего 

Положения. 

21.  При наличии в заявлении информации, предусмотренной пунктом 17 настоящего 

Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со дня подачи заявления, а в 

случае подачи заявления в каникулярное время - в течение 10 дней со дня завершения каникул.  

22. При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной пунктом 17 настоящего 

Положения, заседание Комиссии по его рассмотрению не проводится. 

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

членов Комиссии.  

24. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

25. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе 

приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка 

данных лиц на заседание Комиссии, либо немотивированный отказ от показаний не являются 

препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

26. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 
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27. При отсутствии на заседании Комиссии по уважительной причине члена Комиссии, 

представленное им в письменной форме мнение учитывается при голосовании. 

28. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

29. 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. 

30. В случае если в Комиссию поступило обращение на члена Комиссии, он не принимает 

участия в работе Комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

31. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

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

служебной дисциплины. 

32. 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 организации, Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 

будущем. 

33. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения Школой, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, 

Комиссия принимает решение об отмене данного решения Школы (локального нормативного 

акта) и указывает срок исполнения решения. 

34. 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. 

35. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить 

своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

36. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

37. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются 

Директору Школы, полностью или в виде выписок из протокола – заинтересованным лицам. 

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

осуществляется членом Комиссии, на которого этот контроль возложен Комиссией. 

39. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

 

Обсужден 

на общем собрании работников Учреждения протокол № 1 от 30.08.2019 

 

Принят 

с учетом мнения Совета родителей, протокол от 27.09.2019 № 1/19 

с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 18.09.2019 № 8/19 


