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2.3. Основные задачи деятельности комиссии: 

 урегулировать разногласия между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование; 

 защитить права и законные интересы участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов); 

 содействовать социальной реабилитации участников конфликтных и противоправных 

ситуаций с использованием восстановительных технологий, профилактике конфликтных 

ситуаций в Школе в сфере образовательных отношений; 

 способствовать развитию бесконфликтного взаимодействия в школе. 

2.4. Принципы деятельности комиссии: 

2.4.1. Принцип гуманизма – реализация конституционной нормы, которая закрепляет, что человек 

является высшей ценностью, а также подразумевает уважение интересов всех участников спорной 

ситуации. 

2.4.2. Принцип объективности – предполагает понимание определенной субъективности той 

информации, с которой приходится работать членам Комиссии, умение оценить степень этой 

субъективности, умение и стремление минимизировать влияние личных и групповых интересов, 

установок и других субъективных факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. 

2.4.3. Принцип компетентности – предполагает наличие определенных умений и навыков решения 

конфликтных и спорных ситуаций, т.е. способность членов Комиссии в реальном конфликте 

осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и 

перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное русло. Она представляет собой 

уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и 

умение оказать содействие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной 

конфликтной ситуации. 

2.4.4. Принцип справедливости – означает, что наказание и иные меры при разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности выявленного негативного факта, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 3.1 Комиссия имеет право: 

 запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее деятельности 

документы, материалы и информацию; 

 устанавливать сроки предоставления запрашиваемых документов, материалов и информации; 

 проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений; 

 вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, а также иных участников 

образовательных отношений; 

 приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

 3.2. Комиссия обязана: 

 объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 

отношений; 

 обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

 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 рабочих дней с момента поступления обращения в 

письменной форме; 

 принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами школы. 
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4. Образование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

4.1. Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

образуется из равного числа представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и представителей работников школы. 

4.2. Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

в Комиссию избираются из числа представителей родительской общественности Школы, которые 

были выбраны классами в родительский комитет Школы как орган самоуправления Школы. 

Представители работников в Комиссию избираются общим собранием (конференцией) работников 

школы или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на 

общем собрании (конференции) работников школы. 

4.3. По решению общего собрания работников школы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений могут быть образованы в подразделениях Школы. 

Эти комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Школы. В комиссиях по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений подразделений Школы могут 

рассматриваться споры в пределах полномочий этих подразделений. 

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

директором Школы. 

4.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

4.6. Все члены Комиссии работают на общественных началах. 

4.7. Разглашение материалов деятельности Комиссии как ее членами, так и конфликтующими 

сторонами не допускается. До сведения общественности в случае необходимости доводится только 

приказ директора Школы по итогам работы Комиссии. 

 

5. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 

 5.1.Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии 

принимается ее председателем на основании письменного обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений. 

 5.2. Обращение участника образовательных отношений, поступившее в Комиссию, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией. 

 5.3. Комиссия обязана рассмотреть спор в течение десяти рабочих дней с момента 

поступления обращения. 

5.4. Спор рассматривается в присутствии участника образовательных отношений, подавшего 

обращение, или его законного представителя. Рассмотрение спора в отсутствии участника 

образовательных отношений или его представителя допускается лишь по письменному заявлению 

участника образовательных отношений. В случае неявки участника образовательных отношений или 

его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение спора откладывается. В случае 

вторичной неявки участника образовательных отношений или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 

участника образовательных отношений права подать заявление о рассмотрении спора повторно в 

пределах срока, установленного настоящим Положением.  

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов, представляющих родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, и не менее половины членов, представляющих работников школы. 

5.6. Все споры между участниками образовательных отношений рассматриваются только в 
текущем учебном году и не подлежат рассмотрению по его завершении. 
 

6. Порядок принятия решения Комиссией и его содержание 

 6.1. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

 6.2. В решении Комиссии указываются: 
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 полное наименование Школы, а если спор рассматривается Комиссией подразделения 

Школы, - наименование подразделения, фамилия, имя отчество обратившегося участника 

образовательных отношений, его статус как участника образовательного процесса; 

 даты обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

 фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 

 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт); 

 результаты голосования. 

 6.3. Копии решения Комиссии, подписанные председателем Комиссии или его заместителем, 

а также секретарем, вручаются участнику образовательных отношений и директору Школы или их 

представителям в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

 

7. Исполнение решения Комиссии и его обжалование 

 7.1. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в срок, указанный в решении, либо в разумный срок. 

 7.2. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений 

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников Школы, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений в будущем. 

 7.3. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствие издания локального 

нормативного акта, Комиссия принимает решение о ходатайстве перед директором Школы об 

отмене данного решения образовательной организации (локального нормативного акта). 

 7.4. Комиссия вправе отказать в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-

следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав 

лица, подавшего жалобу либо его законного представителя. 

 7.5. Решение конфликтной комиссии является основанием для приказа директора Школы и 

подлежит исполнению администрацией и педагогическим коллективом Школы. 

 7.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации либо г. Москвы, либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, в течение 10 дней со дня принятия решения. 

 

8. Делопроизводство 

 8.1. Назначение членов Комиссии и ее председателя оформляются приказом директора 

Школы. 

 8.2. Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений оформляются протоколом. 

 8.3. Протоколы заседаний Комиссии хранятся три года. 

 8.4. Протоколы заседаний комиссии хранятся в канцелярии Школы. 


