
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия ЛЪ21

приклз

<0l > сентября 201 8 r, No&.j9 r . Батайск

О создании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательньгх отношений
в МБОУ Гимназия Ns2lB 20l8-/2019 rrебном году

Руководствуясь Конвенцией о правах ребенка. одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, Конституцией Российской Фелерачии. принятой всенародным голосованием
|2.12.199З, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ч. 2 ст. З0
Федерального закона от 2l.|2,2012 N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Уставом МБОУ Гимназия Nc21, в целях обеспечения законвых прав и интересов сторон
образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утверлить Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношевий в МБОУ Гимназия Nq2 l /Приложение Nч l /.

2.Утверлить состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений на период с 0i сентября 2018 года по 01 сентября 2019 года, далее - по группам
субъектов образовательных отношений /Приложение Лb2/.
3.Утвердить место работы комиссии по }регулированию споров: МБОУ Гимназия ЛЬ21.

4.Назначить ответственного за ведение и хранение док)ментации комиссии по урегулированию
споров Семенко Л.А,, уполномоченного по правам ребенка, руководителя службы школьной
медиации.
5.При на,тичии в составе комиссии члена, заинтересованного в разрешении спора, он подлежит
замене на другого представителя из той же группы, к которой он принадлежал, п},тем издания
изменений в приказ.
6.При утвержлении нового состава комиссии по урегулированию споров документация по

деятельности комиссии подлежит передаче oTBeTcTBeHHьIM за ведение и хранение документации в

срок до 3 рабочих дней с момента издания приказа об утверждении нового состава комиссии.
7. Разместить данный приказ на сайте МБоУ Гимназия ЛЪ21 http://bataysk-gimnaz iva2l.rr:/
8. !анный приказ вступает в силу с 01 .09.2018 года.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собо}4

li
!иректор МБОУ ['имназия Лс21 С.Н.Козырев
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Приложение Nэ 1

к приказу NчttL 11oT 01.09.2018 г.

Сос,гав
комt|ссии по уреryлированию спороR меяqdу

участниками образовате".rьных оr,ношений
в МБоУ Гимназlrя JYc2l

Председатель комиссии:
Семенко Л.А.
члены комиссии:
1 . Панфилова Ксения, учащаяся 10-А класса;
2. Жмаева Екатерина, учащаJIся l0-Б класса;
3. Битадзе Светлана Александровна! председатель Управляющего Совета гимназии;
3. Шабуленко Елена Алексанлровна, представитель родительского комитета 7-В класса;
5. Березкина Анна Петровна. социальный педагогi
6. Сеуткина Александра Пав;tовна, учитепь обществознания и права.



Приложение Nч 2
к приказу NэlИll от 01.09.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о ко}tиссии Ilo чрегYJ-Iированию споров меriду
участника}lи образова,ге;rьных отношенпй

в N{БоУ Гимназия M2l

1. общие положения
1.1. Комиссия по урегулированию споров межд), участникztми образовательньгх отношений
создается в организации, осуществляющей образоватеrьн}то деятельность, из равного числа
tIредставителей совершеннолетних обу.iающихся, родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних обуlающихся, работников организации, осуrцествляющей
образовательную деятельность для разрешения конфликтньж сиryаций, возникающих в утебном
и воспитательном процессе. Она является первичным органом по рассмотрению конфликтньп
ситуаший.
1.2. Комиссия по урегулированию споров в своей работе руководствуется следующими
нормативными документами:
- Конвенцией о правах ребенка, олобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1 . 1 989;
- Конститучией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием l2.12.1993;
- Труловым кодексом Российской Федераuии от 30,12.2001 N l97-ФЗ;
-Федеральным законом от 2| .|2.2012 N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерапии>;
- Уставом МБОУ Гимназия Nч21 ;

- Лока:tьньп,tи 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 нaвначается на определенный период прикaвом
директора гимназии.
1.5. В состав комиссии включаются незаинтересованные в конфликте у{астники
образовательного процесса.

2. !еятельность комиссии по уреryлированию споров.
2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньIх отношений
соз.fаегся в целях уреl\,_lирования palHol _lасий vежJ\ )частниками образовательных отношений
по вопросам реа,rизации права на образование, в том числе в сл}пiаJIх возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локalльньrх нормативньtх актов. обжалования

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
2,2. Комиссия по урегулированию споров. засл1тпав мнения заинтересованньIх в рaврешении
спора сторон, принимает решение об урегу;rировании конфликтной ситуации (спора).
2.3. КонфликтнаrI ситуация (спор) рассматривается в присутствии заJIвителя и ответчика,
Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специмистов
(психолога, социa}льного педагога и др.), если они не являются членами комиссии. Мнения всех
сторон по поводу спора подлежат обязательному протоколированию.
2.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов.
2.5. Рассмотрение заявления должно быть проведено в течение l0 (лесяти) рабочих дней со дня
обращения заrIвителя. При нево:зможности присутствия зfuIвителя, либо ответчика на заседании
Комиссия оформляет протокоJI, в котором дает основание для переноса рассмотрения спора с
обоснованием принятого решения. В,I,е.lение 3 рабочих дней с момента оформления протокола
оформляется Решение о переносе заседания, подписываемое всеми членами комиссии, которое в
обязате.льном порядке вручается заявителю. ответчику под роспись (либо направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении).



2.6. При отсутствии oTBeTttиKa на заседании комиссии З и более раз по неуважительным
причинам Комиссия вправе, после надтежащего оформления протоколов заседаний, вынести
Решение по спору в соответствии с п. 4.2..4.3. настоящего положения,
2.6. Решение комиссии по }регулированию споров между )п{астниками образовательньгх
отношений являе-гся обязате.,rьным для всех участников образовательньrх отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является основой для издания
приказа директора и подлежит исполнению в сроки. предусмотренные этим решением,
2.7. Решtение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньгх
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке,
2.8. Если комиссия по урегулированию споров в указанный срок Ее рассмотрела конфликтную
ситуацию (спор) и в случае несогласия с решением комиссии, заявитель и ответчик имеют право
обратится в Управление образования города Батайска Ростовской области.

3. Права и обязанности членов комиссии
3.1. Члевы комиссии имеют право на получение необходимьIх консультаций рaвличньtх
специалистов и 1"rрежлений по вопросам, относящихся к компетенции комиссии по

урегулированию споров.
3.2. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии, принимать решение по
заJIвленному вопросу открытым голосованиеп.l, давать заJ{вителю ответ в письменном виде.

4. .Щелопроизводство комиссии по уреryлированию споров.
4.1. Заседания комиссии по урегулированию споров оформляются протоколом, которьй хранится
в гимназии в ,гечение пяти лет.
4.2. IIо каждому заседанию комиссии по урегулированию сIIоров оформляется Решение, которое
в обязательном порядке должно содержать:
- даl,а, место составления;
- перечень присутствующих лиц;
- изложение сути спора;
_ мнения по данному спору всех участников (заявителя, ответамка, специалистов (при наличии),
свидетелей (при наличии), членов комиссии);
- решение, принятое по спору.
Протокол и Решение заседания комиссии по урегулированию споров подписывают все членьт

комиссии.
4.3. Копии Решения, содержащие оригинaцьные подписи членов комиссии, в обязательном
порядке выдаются под роспись (либо направляются заказньIм письмом с уведомлением о

вруrении) заrIвителю. ответчику по месту их жительства в течение З рабочих дней с даты
вынесения Решения.

5. Зак.пючит,ельныс ItоJIожения.
5.1. Все изменения к настояLIlему положениIо IIринима]отся с )четом мнения совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных предс,гави,t,е;tей) несовершеннолетних обучающихся.

работников организации, оформляются прикiх]ом дирсктора ОУ.


