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П()-l()кЕНIIl-

о комиссии по урегулированию споров междч
участниками образовате;rьных отношений

в МБоУ Гиrrназия Ns21

1. Общие положения
1.1. КОМиСсия по урегулированию споров между участниками образовательньrх отношений
СоЗдается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа
представителей соверш9ннолетних обу.rающихся, родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнlтх обrIающихся, работников организации, осуrцествляющей
образовательн1то деятельность для разрешения конфликтньrх сиryаций, возникающих в у,чебном
и воспитательном процессе. она является первичньтм органом по рассмотрению конфликтньrх
ситуаций,
1.2. Комиссия по урегулированию споров в своей работе руководствуется следующими
нормативными документами:
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генерапьной Ассамблеей ооН 20.1 1 . l989;
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосоваяием 12.\2.|99З
- Труловым кодексом Российской Фелераuии от 30,12.2001 N l97-ФЗ;
-Федеральным законом от 2|.|2.2012 N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
- Уставом МБОУ Гимназия Nч2l ;

- JIока"rьньrми актами, относящимися к компетенции конфликтного вопроса.
1.3. В своей работе комиссия по урегулированию споров должна обеспечивать соблюдение
прав и свобод личности,
1.4. Состав комиссии по урегулированию споров назначается на определенный период приказом
директора гимназии.
1.5. В состав комиссии вкJIючаются незаинтересованнь]е в конфликте участники
образовательного процесса.

2. !еятельность комиссии по уреryлированию споров.
2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньж отношений
создае,гся в целях },регу,ilирован ия разноt,,lасий меж-1), ) qастниками образовательньrх отношений
по вопросам реаlизации права на образование, в том числе в случtцх возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальньп нормативньtх актов. обжалования

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания,
2,2. Комиссия по уреryлированию споров. засл},шав мнения заинтересованньIх в разрешении
спора сторон, приниуает решение об урегулировании конфликтной ситуации (спора).
2.3. Конфликтнм ситуация (спор) раосматривается l] присутствии заявителя и ответчика.
Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов
(психолога, социального педагога и др.), если они не являются членами комиссии. Мнения всех
сторон по поводу спора подлежат обязагельному протоколированию.
2.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов.
2.5. Рассмотрение заявления должно бьтть проведено в ],ечение l0 (лесяти) рабочих дней со дня
обращения заJIвителя. При невозможности I]рисутствия зiшвителя, либо оr,ветчика Еа заседании
Комиссия оформляет протокол, в котором дает основание для переноса рассмотрения спора с
обоснованием принятого решения. В течение 3 рабочих дней с момента оформления протокола
оформ:rяется Решение о переносе заседания, подписываемое всеми ч]rенами комиссии, которое в

обязаr,ельном порядке вручается змвителю, ответчику под ростtись (либо направляется заказным
письмом с }ъедомлением о вруrении).



2.6. При отс)лствии ответчика на заседании комиссии 3 и более раз по не)ъажительным
причинам Комиссия вправе, после надлежащего оформления протоколов заседаний, вынести
Решение по спору в соответствии с п. 4.2.,4.3. настоящего положения,
2.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньrх
отношений явпяется обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является основой д,Iя издания
приказа директора и подлежит исIIолнению в сроки. предусмотренные этим решением.
2.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньж
о,гношений может быть обжаловано в установленном законодательсr,вом Российской Фелерации
порядке.
2.8. Если комиссия по урегулированию споров в указанный срок не рассмотрела конфликтную
ситуацию (спор) и в случае несогласия с реuJением комиссии! заявитель и ответчик имеют право
обратится в Управление образования горола Батайска Ростовской области.

3. Права и обязанности членов комиссии
3.1, Ч.,rены комиссии имеют право на получение необходимьгх консультаций различных
специалистов и учрежлений по вопросам, относящихся к компетенции комиссии по

урегулированию споров.
3,2. Чтены комиссии обязаны прис.утствовать на заседании комиссии, принимать решение по

заiвленному вопросу открыгым гоJосованием. давать змвите"IIlо ответ в письменном виде.

4. ,Щелопроизводство комиссии по уреryлированию споров.
4.1 . Заседания комиссии по урегулированию споров оформляются протоколом, которьй храI]ится

в гимнaвии в течение пяти лет.
4.2. llo каждому заседанию комиссии по урегулированию споров оформляется Решение, которое
в обязательном порядке должно содержать:
- дата, место составления;
- перечень прис}"тствующих лиц;
- изложение сути спора;
- мнения по данному спору всех участников (заявителя, ответчика, специtlлистов (при наличии),
свидетелей (при нали.rии), членов комиссии);
_ решение. принятое по спору.
Протокол и Решение заседания комиссии по урегулированию споров подписывают все члены
комиссии.
4.3. Копии Решения, содержащие оригина]rьные подписи членов комиссии, в обязательном
порядке выдаются под роспись (либо направляются зaжазным письмом с },ведомлением о

вруrении) заJIвителю, ответчику по месту их жительства в течение 3 рабочих дней с даты
вынесения Решения.

5. Заключительныс положения.
5.1. Все изменения к настояUlему rIо.цоженик) приниl!{аются с уче,гом мнения совершеннолетних
обуrаюцихся, родителей (законньrх представи,гелей) несовершеннолетних обучаЮщихСя.

работников организации, оформляtотся прикaвом директора ОУ.


