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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует создание, организацию работы, 

принятие решений  комиссией  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). 

Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом Православной школы. 

1.2.Комиссия создается с целью урегулирования  разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

2. Порядок создания  Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из избираемых членов представляющих: 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся - 

3 человека; 

- работников образовательной организации -3 человека. 



2.2. Члены Комиссии, представляющие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, избираются на заседании Совета родителей (законных 

представителей). 

Члены Комиссии, представляющие работников образовательной 

организации, избираются на педагогическом совете. 

 Избрание членов Комиссии происходит простым большинством голосов 

путем открытого голосования.  

 2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог  бы 

повлиять на принимаемые Комиссией решения.   

2.4. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами Комиссии  

большинством голосов путем открытого голосования. 

2.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы сроком на 

один учебный год. 

3. Организация  работы Комиссии 

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения 

участника (участников) образовательных отношений. 

3.2. Обращение в Комиссию, в письменном виде, могут  направлять родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и руководитель образовательной организации. В 

обращении указываются конкретные факты или признаки нарушений прав 

участников образовательных отношений. 

3.3. Комиссия обязана рассмотреть поступившие от участника (участников) 

образовательных отношений письменное заявление в течение десяти 

календарных дней со дня его подачи.  

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.5. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.6. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях  (бездействии) обучающегося или работника 

учреждения информация об этом представляется руководителю 

образовательной организации для решения вопроса о применении мер 

воздействия, предусмотренных законодательством.  

3.7. В случае установления Комиссией факта совершения участником 

образовательных отношений действия  (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 

документы в соответствующие органы. 

 

 

 



4. Порядок принятия решений Комиссией 

4.1. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, 

большинством голосов и фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

Копии протокола заседания Комиссии или выписки из протокола в 3-х - 

дневный срок со дня заседания направляются руководителю 

образовательной организации и заинтересованным лицам. 

4.2. Решение Комиссии  может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 4.3. 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 недопущению 

нарушений в будущем. 

4.4. Обучающийся, достигший совершеннолетия, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего вправе обжаловать в Комиссию меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимся. 

При рассмотрении данного вопроса Комиссия может приглашать 

заинтересованные стороны для получения устных объяснений. Комиссия 

может пригласить несовершеннолетнего обучающегося для дачи устных 

объяснений и показаний, при условии, что это не нанесет психологической 

травмы ребенку, и соответствует морально- этическим нормам. 

4.5. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения  меры 

дисциплинарного взыскания Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

-признать обоснованность применения меры дисциплинарного 

взыскания; 

- признать необоснованность применения меры дисциплинарного 

взыскания. В этом случае мера дисциплинарного взыскания подлежит 

отмене. 

4.6.  Решения  Комиссии  исполняются в установленные ею сроки. 

4.7. Контроль исполнения решения, принятого Комиссией по 

рассматриваемому вопросу, осуществляется членом Комиссии, на которого 

этот контроль возложен.  

  
 


