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положении (см. п. 2 положения). При этом данный факт не означает, что
комиссия является подконтрольной органу, который утвердил Данное
положение.
Для формирования положительного отношения педагогов к принятию
положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, может быть организовано его обсуЖДение на
круглых столах, семинарах‚ конференциях.

Модель ЛОКЗЛЬНОГО НОРМЗТИВНОГО акта
Утверждено приказом директора
(наименование образовательной организации)
№
от
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений

__

Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации
работы‚ принятия И исполнения решений Комиссией по урегулированию
споров меЖДу участниками образовательных отношений (наименование
образовательной организации — далее Организация) (далее — Комиссия).
2. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета
обучающихся (протокол от
№
совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Организации (протокол
№ ___) и представительным органом работников (наименование
от
образовательной организации) (протокол от
№ __).
3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 ФедералЬного закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование‚ в том-числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
вопросам применения локальных нормативных актов Организации,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.
4. Комиссия создается в составе (...) членов из равного числа
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетнИх
обучающихся И представителей работников организации.
Делегирование представителей участников образовательных отношений
в состав Комиссии осуществляется советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Организации и
представительным органом работников Организации.
В случае создания и деятельности в Организации нескольких
представительных органов работников делегирование в состав Комиссии
осуществляется органом, уполномоченным на заключение коллективного
договора Организации.
Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора
Организации.
5. Срок полномочий Комиссии составляет два года (возможен другой
срок).
6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии
осуществляется:
7.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из
его состава;
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7.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии,
выраженному в

письменной форме;
7.3. в случае отчисления из Организации обучающегося,
родителем
(законным представителем) которого является член Комиссии, или
увоЛьнения работника — члена Комиссии.
‚

состав избирается новый представитеЛь от соответствующей
категории
участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настбящего
Положения.
9. В целях организации работы Комиссия
избирает из своего состава
председателя и секретаря.

11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе
указываются

факты или признаки нарушений
конкретные
прав участников
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии
либо немотивированный отказ от показаний не являются
препятствием для
рассмотрения обращения по существу.

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 (или)
недопущению
нарушений в будущем.

