
 

 

Положение 

о Комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации", "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". Законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

России", Уставом школы с целью реализации и защиты прав обучающихся на полноценное 

развитие и образование. Данное положение вступает в силу с момента вступления в силу 

соответствующих норм законодательства РФ в сфере образования, в том числе норм 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.        Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается 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, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

2.        Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.        Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.        Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5.        Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегу- 

лированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников 

этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

6.        В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

РАССМОТРЕНО 

На заседании педагогического совета  школы  

27.08.2018 г. № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________ С.В. Сухачѐва                                                                                                                                                                                                                           
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1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим 

и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

 


