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Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам 
разрешения споров между участниками образовательного процесса.

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее -  Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с целью 
регламентации порядка ее создания, организации работы, принятия решений.
1.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее-Комиссия) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лобановская средняя школа № 11» (далее - Школа) создается в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогических работников, применения локальных нормативных актов, обжалования 
решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией
2.1Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих:

-  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся -  4 
человека;

-  работников учреждения -  4 человека;
2.2.Члены комиссии, представляющие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираются на общешкольном родительском 
собрании (законных представителей) учреждения простым большинством голосов 
присутствующих.

2.3.Члены комиссии, представляющие работников, избираются на общем собрании 
трудового коллектива учреждения простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов общего собрания трудового коллектива учреждения.
2.4.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения.
2.5.Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента избирания 

всего состава комиссии.
2.6.Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается приказом 

директора учреждения.
2.7.Учреждение не выплачивает членам комиссии вознаграждение за выполнение ими 

своих обязанностей.
2.8.Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно:

-  по просьбе члена комиссии;
-  в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
учреждения в течение двух месяцев;

-  в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности.
2.9.Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим работником и состоящего 

с учреждением в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае 
прекращения трудовых отношений с учреждением.



2.10.Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на оставшийся срок 
полномочий комиссии.
2.11.Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии из их числа 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
2.12.Директор учреждения не может быть избран председателем комиссии.
2.13.Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя простым 
большинством голосов от общего числа членов комиссии.
2.14.Председатель комиссии:

-  осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
-  ведёт заседание комиссии;
-  подписывает протокол заседания комиссии.

2.15.В случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый членами комиссии из их числа простым большинством голосов 
от общего числа членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии.
2.16.Для ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря комиссии, который 
отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии и 
достоверность отражённых в нём сведений, а также за рассылку извещений о месте и 
сроках проведения заседаний комиссии.
2.17.Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся 
по мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от участников 
образовательных отношений.
2.18.Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня, когда участник 

(участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был (должны были) 
узнать о нарушении своего права (своих прав).
2.19.Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников) 

образовательных отношений письменное заявление в течение десяти календарных дней со 
дня его подачи.
2.20.3аседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его отсутствие -  

заместителем председателя. Правом созыва заседания комиссии обладают также директор 
учреждения. Комиссия также может созываться по инициативе не менее чем 1/3 членов 
комиссии.

З.Права членов Комиссии
Комиссия имеет право:

• принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений 
при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного 
руководителя, воспитателя, обучающегося;

• принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
• запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса;
• рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;
• рекомендовать изменения в локальных актах Школы с целью демократизации основ 
управления или расширения прав участников образовательных отношений.

4. Обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии обязаны:
• присутствовать на всех заседаниях комиссии;
• принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или 
письменной форме;
• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 
присутствии ее членов в полном составе);
• принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки 
рассмотрения заявления;



• давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии 
с пожеланием заявителя.

5. Документация
5.1.Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
5.2.Заседания Комиссии оформляются протоколом.
5.3.Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом 
по Школе.
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