
 
 

1. Общее положение  

1.1 Настоящее положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 с целью регламентации порядка ее 

создания, организации работы, принятия решений. 

1.2 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

(далее – Комиссия) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3» (далее – Школа) создается для 

решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций, рассмотрения жалоб сотрудников, 

родителей (законных представителей). 

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании», Трудовым кодексом РФ, Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка школы и другими нормативными актами. 

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссии.  

2.1 Комиссия создается по мере необходимости и действует только для разрешения 

конкретного спора между участниками образовательного процесса. 

2.2 Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Школы. В состав 

комиссии входят: 

- два представителя работников Школы;  

- два представителя от родительской общественности;  

- два обучающихся. 

2.3 Представитель Комиссии выбирается членами Комиссии путем открытого голосования.  

2.4 Комиссия принимает к рассмотрению письменные жалобы участников 

образовательного процесса только после издания приказа директора Школы о создании 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

2.5 Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии 2/3 ее сленов. 

2.6 Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе 

заседания Комиссии.  

2.7 Комиссия самостоятельно определяет принятия решения в зависимости от времени, 

необходимо для детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения 

документов, сбора информации и проверки ее достоверности. 

2.8 Председатель Комиссии имеет право обратиться за помощью к директору Школы для  

решения особо острых конфликтов. 

2.9 Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, 

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

полученной в ходе заседаний.  

2.10 Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

2.11 Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением.  


