
CO|JIACOBAHO
flpororon 3aceplanns. Cosera pogureleft
or29.03.2018 r .  Ns 1
flporoxon sace4aunfi [eAafonrqecKoro coBera
or 30.03. 2018 r. J\b 3

Ar{peKrop <CraesucKar COl[l>
O.E. Ko.rerypa

04. 2018 r.J\b 26-oa[prrKa3 oT

flo.noxenue o KoM[rccuu rto yiierrvJrr{poBaHuro crropoB
M ell(Ay yq a crH u Ka M I{ o 6 pas o nare.rr ii-i,r brx oTHo rrr e H r{ fi

MyuuqunaJrbHoro droAxerHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoro yqpe4AeHuq
<<CJrasflHcKafl cpeAHss O6qeo6paronareJrbHas rtrr<oJra)

HononapruaBcKoro Mynl{quraJrbHoro pafioHa Oucnoft o6.lacru

1. Odrque no,ro?r(eHrrfl
1.1. lIonoNeHI,Ie o KoMLrccI4I{ no yperyJrr4poBanr4}o cropoB MexAy yqacrHraKaMr.r o6paro-

BareJIbHbIX orHolrreHl4fi (4anee - lloroxeuue) pa:pa6orano Ha ocHoBe (De4epanrHoro 3aKoHa
or 29.12.2012 Ns273-@3 "06 o6pasonanuu s Poccuficroft (Degepaqrzn" (Aalee - (De4epanrunfi
3aKoH "06 o6pasoBaHuu n Poccnficxoft (Degepaquu").

1.2. Kouuccl4.rl ro yperynrdpoBaHr.rrc clopoB Melr(Ay yrracrHuKaMu o6pasoeareJrbHbx or-
noureuuft (4anee - Korr.raccux) cos4ana B rlenfx yperynr.rpoB&Hvrs. pa3Hornaclrft nex4y yqacr-
HI,IKaMI,I o6pasonareJlbHblx oruorueHnft rro BorrpocaM peanr,r3arlfiunpaBa na o6parona1ue) B T. q.
B cnyqatx Bo3HI{KHoBeHux Iton$Jrr4KTa r,rHTepecoB neAarofuqecKoro pa6oruura, npl4MeHeHr{.f,
JIoKaJIbHbrx HopMarrIBHbx aKToB, o6NarosaHr.rr pe[reur,rfi o npuueHeH]ru r< o6yraroquMc . [Lrc-
r{r4lrnl{HapHof o B3bIcKaHr.Ir.

1.3. Korr,rI,rcaufl B cnoeft Ae{TenbHocrr{ pyKoBoAcrByercs Koucrnryqueft P(D, Oe4epanr-
HbIM 3aKoHou "06 o6pasonauuu n Poccuficxoft (De4epaqura"o a raKxe.qpyrr{M}r (pe4epaltnsruu
3aKoHaMLI, I{HrIMI4 HopMarI4BHbrMH rIpaBoBbIMI4 aKTaMr4 P@, saxoHaMvr vr r.rHbMI,I HopMarr,rBHbI-
Mu npaBoBbIMLI aKTaMu cy6terron P@, coAepxaur,rMr,r HopMbr, peryJrnpyrcq[e orHorrreHrr.f, B
cSepe o6pasonaul4s, JIoKaJIrHrIMI4 HopMarr4BubrMr.r aKTaMr4 opraHr{3ar\Lrvt, ocyilIecrBJu{rorqefi
o6pasonareJrbHyro AesreJrbHocrb, rr flonoxenueu.

2. (Dynrcquu u rroJrHoMorrrrfl Kouraccuu
2. 1 . Konrrzccxs o cyulecrB Jr.fl er cne,qyrou1re $ yHxqrau :
- [pI{eM 14 paccMorpeuue o6parqenuft yqacrHLrKon o6pasonareJrbHbrx oruoureuufi no Bo-

rrpo caM peanr{3arltrr{ flpaBa H a o 6pa-: on anure;
- ocyulecrBJIeHI4e anurusa [peAcraBJrenHbrx yqacrHr4KaMu o6pasoeareJrbHbrx orrrorueuuft

MarepllanoB, B T. q. no Borlpocy Bo3Hr4KHoBenur rou$JrllKTa r,rHTepecoB reAaforrarrecKoro pa-
6oruura, [pI{MeHeHI{.fl JIoKaJIbHhrx HopMarr.rBnbx aKToB, penreuuft o [pirMeHeHur.r K o6yraro-
rrllrMcr .qucrlr4rrnr4HapHoro B3brcKaHr.rfl ;

- yperynl{poBaulle pa3Horracufi uexgy yqacrHr.rKaMra o6pa:onareJrbHbrx otrrorueHnft;
- npr4Hrrr.{e peurenufi ro pe3ynbraraM paccMorpeHr4fl o6parqeuuft.
2.2. Kotvrnccils. rrv'eer rrpaBo :
- 3arlpallrl4Barb y yr{acrHuKon o6pa^:onareJrbHbrx orHorrreHrzft Heo6xo4uMbre .qns ee Aer-

TeJrbHocrri AoKyMeHTbr, Marepr,raJrrr u nu$ opMarlmo ;
- ycTaHaBnI4BaTb cpoKl{ npeAcTaBJreHr,rr 3arrpalrrrBaeMbrx AoK}MeHToB, MarepvaJroB r{ r,rH-

$opnraqnu;
- rlpoBo,4llrl neo6xoArlMble KoHcynbralllr[ no paccMaTpr{BaeMbrM cnopaM c fracrHr{KaMH

o6pasonareJrbHbrx otuoureunfr ;
* npufna[Iarb yrracrHl4KoB o6pasonar:eJrbHbrx oruoruenuft [rrfl 1arlu pasrxcueuufi"
2.3. Kouuc cus. o6qsana:
- o6:sexruBHo, rIoJIHo LI BcecropoHHe paccMarpr.rBarb o6parqenue fracrHr,rKa o6pa:ona-

TeJrbHbrx o:rgourenufi ;
- o6ecuequearr co6rioAeHl4e npaB r{ cno6oA fracrHr.rKon o6pa.:onareJrbHbrx oruorrenufi;

,l' .

; : , " '
i,l' ''
li ;.' 't'
!i it ;r
\i:\.'::''
tr'.

YTBEPXAEHO



     

 

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем 

лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой 

срок; 

– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступле-

ния обращения в письменной форме; 

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локаль-

ными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся (не менее двух) и работников 

образовательной организации (не менее двух).  

Состав Комиссии утверждается сроком на один год приказом организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность.  

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель Комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях Комиссии; 

– организует работу Комиссии; 

– определяет план работы Комиссии; 

– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

– распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Ко-

миссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

– организует делопроизводство Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии; 

– информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Ко-

миссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 

пяти календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

– доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, совета школьников, Совета Учреждения, а также представи-

тельного органа работников этой организации (профсоюзного комитета); 

– обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматри-

ваемых на заседаниях Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым во-

просам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоко-

лу; 



– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-

колу заседания Комиссии; 

– принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

– обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Ко-

миссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации 

работы Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и реше-

ниями Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объек-

тивность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от уча-

стия в ее работе. 

3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Ос-

новной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-

ловины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей совершен-

нолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, работников образовательной организации.  

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отноше-

ний Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между участни-

ками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по уст-

ранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации. 

В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, от-

сутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении прось-

бы обратившегося лица. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми при-

сутствующими членами Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня за-

седания направляются заявителю, в администрацию образовательной организации, совет 

школьников, Совет Учреждения, а также в представительный орган работников образова-

тельной организации для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных от-

ношений в образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, предусмотрен-

ные указанным решением. 

3.11. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересован-

ность, способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого 

представителя, путем внесения изменения в приказ о составе Комиссии. 

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составля-

ет три года. 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 



4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образователь-

ных отношений по вопросам реализации права на образование. 

Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность, за ис-

ключением обучающихся по образовательным программам  начального общего образова-

ния, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в ко-

миссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, 

который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К об-

ращению могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 

поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, об-

ратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 

участников образовательных отношений образовательной организации.  

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рас-

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

обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их 

отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принято с учетом мнения совета школьников, Совета Учреждения, а 

также представительного органа работников образовательной организации  

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 

школьников, Совета Учреждения, а также представительного органа работников образо-

вательной организации. 

 


