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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОМИССИИ 

 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

 

МЕЖДУ 

 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы принятия  
и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия) в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №6 г. 

Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области (далее – МАОУ СОШ №6 г. Холмска)  
2. Комиссия по урегулированию споров в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативными документами:  
− Конституцией Российской Федерации; 

− Конвенцией о правах ребенка;  
− Федеральным закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
− Уставом МАОУ СОШ № 6 г. Холмска  

3. Основной целью Комиссии является урегулирование конфликтов между участника 
образовательных отношений, создании безконфликтной среды в МАОУ СОШ №6 г. 
Холмска. 

 

II. Полномочия Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с реализацией права на 

образование, возникновение конфликта интересов педагогического работника, 

объективностью оценки знаний по предмету за текущее полугодие (текущую 

четверть), год, во время промежуточной аттестации, жалобы, предложения, заявления. 

Разрешает споры, возникшие при комплектовании 1-, 5-х, 10-х классов, при 

организации обучения учащихся по индивидуальному плану, вопросы мер 

дисциплинарного взыскания и их применение к учащимся, вопросы применения 

локальных нормативных актов МАОУ СОШ №6 г. Холмска 

 

III. Права Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательного процесса 
при несогласии с действием или решением администрации, учителя, классного 
руководителя.  

2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  
3. Формировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

оценивания знаний обучающихся.  
4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для самостоятельного 

изучения вопроса из учебной части ОУ.  
5. Приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании проведенного 

изучения при согласии конфликтующих сторон.  
6. Вносить предложения по изменению локальных актов образовательного учреждения. 

 

IV. Обязанности членов Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии и принимать участие в рассмотрении 
поданных заявлений. 



2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 
присутствии не менее двух третей ее членов).  

3. В пятидневный срок принимать решение по сути поданного заявления, если не 
оговорены дополнительные сроки его рассмотрения.  

4. Давать обоснованные ответы заявителям в письменной форме. 

 

V. Порядок избрания Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в составе 6 человек МАОУ СОШ №6 г. Холмска из равного 

числа представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников образовательного Учреждения.  
2. Состав Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений ежегодно утверждается решением педагогического совета 
образовательного Учреждения на учебный год и оформляется приказом директора не 

позднее 10 сентября каждого учебного года. В состав комиссии входит четное число 
членов, поровну от работников и законных представителей, председатель комиссии 

назначается приказом директора образовательного Учреждения.  
3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:  
− на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава;  
− в случае отчисления из учреждения обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии или увольнения 
работника – члена Комиссии  

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в её состав 
избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса. 

 

VI.  Организация деятельности Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в 
образовательном учреждении, если стороны самостоятельно не урегулировали 
разногласие.  

2. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.  
3. Обращение участников образовательно процесса по конфликтным ситуациям в 

пределах компетенции Комиссии подаются в письменной форме директору школы.  
4. Работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений организует председатель Комиссии, которая собирается по мере 
необходимости.  

5. Председатель Комиссии:  
− в течение трех дней организует проведение заседания Комиссии для 

рассмотрения спорного вопроса;  
− заседание считается правомочным, если на нем присутствовало 3/4 членов 

Комиссии;  
− Комиссия принимает решение не позднее 10 учебных дней с момента 

начала его рассмотрения;  
− информирует конфликтующие стороны о решении Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 



6. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Комиссии.  

7. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
МАОУ СОШ №6 г. Холмска и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  
8. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

 

VII.  Делопроизводство Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Принятое Комиссией решение оформляется протоколом заседания и предоставляется 
заявителю.  

2. Протоколы заседания хранятся 3 года. 
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