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ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.Общие положения

1.1. В соответствии с ч.2 ст.45 Федерального закона от29J22012 Ns 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений МБОУ г. Астрахани СОШ J\Ъ 59 по вопросам
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения или возI\,{ожности
возникновения конфликта интересов педагогического работника (в том числе в
понимании Фелерального закона от 25.|2.2008 N9 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции>), применения локальньIх нормативных актов, обжалования решений о
применении к обулающимся дисциплинарного взыскания, в образовательном учреждении
создается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньIх
отношений (далее - Комиссия).

|.2, Настоящее Положение о комисQии по урегулированию споров между
УЧасТниками образовательных отношениЙ (далее * Положение) реглал,rентирует порядок
создания, организации работы, принятия решений Комисоией по урегулированию споров
МеЖДУ участниками образовательных отношений МБоУ г. Астрахани СоШ Ns 59.

1.З. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россrtйской
Фелераuии, Федеральным законом от 29.12.2012 М27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Труловым кодексом Российской Фелераuии, Федеральным законом QT
24,07,1998 N9l24-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
Фелеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ кО противодействии коррупции), иными
нормативными шравовыми акта},{и Российской Федерации, Уставом МБоУ г. Астрахани
соШ Ns 59, настоящиМ Положением и другими локальными нормативными актап,Iи
образовательной организации.

1.4, КОНфликтная ситуация между участниками образовательных отношений
становится предметом разбирательства в комиссии, если участники конфликта не
урегулировали разногласия при непоOредственных переговорах друг с другом,

1.5. К Участникам образовательньш отношений относятся: обглающиеся, родители
(ЗаКОнные представители) несовершеннолетних обулающихся, педагогические работники
и их представители.
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1,6, Срок действия настоящего Положения не ограничен.



2. Щель, задачи, принципы деятельности Комиссии

2.1.Основной задачей Комиссии является ра:}решение конфликтноЙ ситуации
между участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения и
принятия оптимального варианта р9шения в каждом конкретном слгIае.

2.2.Задачи Комиссии:
_ урегулировать разногласия между у{астниками образовательньIх отношений по

вопросам реаJIизации права на образование;
- защитить права и законные интересы учаатников образовательньIх отношений
(учащихся, родителей учаlrIихся (законных представителей), преподавателей);
- содействовать социальной реабилитации участников конфликтньIх и противоправньD(
ситуаuий с использованием восстановительных технологий, профилактике конфликтньж
ситуаций в школе в сфере образовательньIх отношений;
- способствовать развитию бесконфликтного взаимодействия в школе;
- предотвращать и урегулировать конфликт интересов.

2.3. Принципы деятельности Комиссии,
2.3.1. Принuип г}манизма - человек является наивысшеЙ ценностью, подразумевает

уважение интересов всех участников спорной аитуации.
2.3.2, Приншип объективности - предполагает понимание определенной субъективности
той информации, с которой приходится работать членаJv{ Комиссии, }мение оценить
степень этой субъективности, умение и стремление минимизировать всякrо
субъективность, искажающую реальное положение дел. ,Щанный принцип подраз)мевает
способность абстрагироваться от личньIх установок, личньIх целей, личньIх пристрастий,
симпатий при солейQтвии в разрешении споров, минимизировать влияние личных и

групповых интересов, установок, др. субъективньгх факторов на процесс и р9зультаты
исследования конфликтов.
2.3,З. Принuип компетентности - предполагает наличие определенньж умений и навыков

решения конфликтньж и спорньж ситуаций, это способность членов Комиссии в реальном
конфликте осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивньIх
форм конфликта и перевода социально-негативньж конфликтов в социально-позитивное

русло, Она представляет собой уровень развития осведомленности о диапазоне
возможных стрhтегий конфликтуощих сторон и умение оказать содействие в реаJIизации
конетруктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации.
2.3.4. Принцип справедливости предлагаемые Комиссией меры при разрешении
спорных и конфликтньIх ситуаций должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности вьuIвленного негативного факта,
обстоятельатвам его совершения и личности виновного.

3. Прядок создания и организация работы Комиссии

3.1. Комиссия по урегулированию споров между уластниками образовательньIх
отношений создаётся в составе 4 человек: по 2 представителя от родителей (законньrх
представителей) и работников образовательного учреждения.

3.2, Состав Комиосии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиосией решения.

3.3, ffелегирование в состав Комисоии предатавителя участпиков образовательньж
отношений из числа сотрудников школы осуществляетQя на общем собрании трудового
коллектива образовательной организации путём открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих.
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З.4. .Щелегирование в состав Комиссии представителей гIастников
образовательных отношений из числа родителей (законньж представителей) r{ащихся
осуществляется на заседании школьного родительского комитета путем открытого
голосования простым большинством голосов.

3,5, Положение о Комиосии и ее состав утверждается приказом директора школы,

.Щиректор образовательной организации не может входить в ее состав.

3.6. Срок полномочий Комиссии составляет один год.

З.7, Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в
след}тощих случаях:
- на основании личного заJIвления члена Комиссии об исключении из его состава;
- в случае отчисления из ОО обуlающегося, родителем (законньrм представителем)
которого является член Комиссии,
- в случае завершения обучения в ОО обучающимся, родителем (законным
представителем) которого является член Комиссии,
- в случае увольнения работника ОО - члена Комиссии,
- в случае отс}тствия члена Комисоии на заседаниях Комиссии более трех раз - на
основании решения большинства членов комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса.

3.8, Члены Комиссии оаущеетвляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее одного представителя от указанных в п.3.1. настоящего Положения.

3.10. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь
Комиссии путем открытого голосования большинством голосов из числа членов
Комиссии. Комиссия вправе в любое время переизбрать председатеJuI и секретаря
простым большинством голосов от общего числа чле}lов комиссии.

3.1l, Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Секретарь
комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, которые хранятся в оо.

З,12. В случае отсутствия председателя Комиссии, его функции осуществляет один
из членов комиссии по решению комиссии.

3.13. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку заседаний Комиссии, ведение
протоколов заседаний и достоверность отраженньн в нем сведений, а также за рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседаний,

З.14, Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, Решение о
проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на основании
письменного обращения участника образовательных отношений в Комиссию или в
аДМиНистрацию ОО (в последнем случае заrIвитель щазывает на обращении согласие на
передачу обращения в Комиссию) не позднее трех рабочих дней с момента поступления
указанного обращения в Комиссию.

3.15. Обращение в Комиссию подается в пиOьменной форме. В обращении в
обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество лица, подавшего обращение;
почтовыЙ адрес, по которому должно бьтть направлено решение Комиссии; факты и
События, нарушившие lrрава участников образовательньгх нарушений; время и место их
совершения; личнм подпись и дата. К обращению могут быть приложены документы или
иные материаJIы, подтверждающие указанные нарушения. Анонимные обраттIения
Комисоиsй не рассматриваются. Обращение регистрируется секретарем Комиссии в
журнале регистрации поступивших обращений.
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3.16. Комиссия trринимает решения не позднее тридцати календарных дней с
момента поступления обращения в Комиссию.

4. Порядок принятия решений Комиссии

4.1, Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными праваN,Iи.

Комиссия принимает решение проатым большинством голосов членов, присутствующих
на заседании Комиссии. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобrчению
к протоколу заседания комиQOии.

4,2.Лицо (лиuа), направившее в Комиссию обращение, и лица, чьи действия
обжалуются в обращении, вправе присутствовать при рассмотрении обращения на
заседании Комиссии и давать пояснения.

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

4.4. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательньIх
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенньIх
прав.. На лиц, допустивших нарушение прав учащихся, родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетних г{ащихся, а также работников школы, Комиссия
возлагает обязанности по устранению вьuIвленных нарушений и (или) недопущ9нию
нарушений в булущем,

4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеЕнолетнего
обучаюrчегося вправе обжаловать в комиссию меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обулающемуся.
4.5,1. При рассмотрении данного вопроса Комиссия может приглашать заинтересованные
стороны для получения устных объяснений. Комиосия может пригласить
несовершеннолетнего обучающегося для дачи ycTHbIx объяснений при условии, что это не
нанесет психологической травмы ребенку и соответствует морально-этическим нормам.
4.5,2. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании lтрименения меры
дисциплинарного взыскания Комиссия принимает одно из следуIощих решений:
- признать обоснованность применения меры дисциплинарного взыскания;
- признать необоснованность применения меры дисциплинарного взыскания. В этом
случае вынесенная мера дисциплинарного взыскания подлежит отмене.

4.6. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника рассматривается Комиссией в случае, если стороны самостоятельно не
урегулирова,ти конфликт интересов при непосредственных переговорах.
4.6.1. Прелселатель Комиссии организует ознакомление педагогического работника, в
отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов,
членов Комиссии и других лиц, r{аствуюIцих в заседании Комиссии, с информацией,
поступившей в Комиссию, и результатами ее проверки.
4.6,2. Заседание Комиссии проводится в присутствии педагогического работника, в
отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов,
При наличии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении ук€ванного
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В слулае неявки
педагогического работника или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии
письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки
Педагогического работника или его представителя без уважительных причин Комиссия
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие педагогического
работника,
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- : ]. По и,rогапl рассN,Iотрения вопроса о нацичии иJ7и об отсутствии конфликта интересов
_-_]агогического работника Комиссия принимает одI]о из следуюtцих решений:
- \становить, что педагогичесttий работник соблюдал требования нормативно-правовых
__ JK\,\1eHToB, условия урегулирования конфликта интересов;
- \ становить, что педагогический работник не соблюдал требования нормативно-правовьIх
-.rK\,\IеHToB, условия урегулирования конфликта интересов. В этом случае Комиссия
:-ко\lенд}/ет руковоilи,гелю образовательной организации указать педагогическому
:эботник1, IIа недопусти]\,Iость нарушения требований нормативно-правовых документов,
'. с.'lовиЙ урегулирования конфликта интересов либо применить к педагогическому
:аботнику конкретную меру ответственности.
-i 6.-1,Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личноN,Iу
-e.l\ педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
. ребований об урегlrлировании конфликта интересов.

4.7. В Комиссию принимаются заявления по вопросам применения локаJ,Iьных
нор\IативIIых актов образовательной организации.
1.7.1. По итогам рассN,{отрения вопроса применения локацьных нормативных актов
Коrtиссия IIриниN,{ает одно из следуюIr{их решений:
- \ становить соблюдение требований локапьного норN{ативного акта;
- \СТаноВить несоблюдение требованиЙ локального нормативного акта, В этом случае
р\'ководитель образовательноЙ организации обязан Irринять меры по обеспечению
соб.ттодения требования локацьного нормативного акта.

4.8. Комиссия отказывает в удовлетворении жаltобы на нарушение прав заJIвителя,
еС"lИ ПОСЧиТаеТ rкалобу необоснованноЙ, не выявит факты указанных нарушениЙ, не
\ становит IIричинно-следственную связь ]\{ежду поведением лица, действия которого
обаtапуются, и IIарушениеNI прав лица, подавшего жа,чобу или его законного
представителя.

4.9, Решение Комиссии оформляется протоколом и обязательно для исполнения
I]сеN.,IИ уLIастникапtи образовательных отношений, подлежит исполнению в указанный
срок. Копии протоко-ца заседания коN{иссии в трехдневный срок со дня заседания
направляются руководителю образовате,цьной организации. полностью и.ци в виде
выписок из протоко-ла - заинтересованны]\{ лицам. В выписке доJ{жно быть указано: состав
Комиссии; N{ecTo принятия Комиссией решения; участники обрсвовательных отношеttий,
их пояснения: предмет обращения; доказательства. подтверждаюtцие или опровергающие
наруlllения; выволы Комиссии; ссылки на норNlы лействующего законодательства, на
основании которых Комиссия приняла решение; сроки исirолнения решения Комиссии, а
так же порядок обжацования решения Комиссии.

4.10. Решение Комиссии подписывается всеми членами
присутствовавшими на заседании.

Комиссии,

4.11. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовате-цьныХ отгIошеtlий и подлежит исполнениIо в сроки, предусмотренные указаны
решение]\4.

4.12. Решение Копtиссии N{ожет быть обжаловано в порядке, установленном
дей ствуюшиN{ законодательством.

1.1з. ff:rя испо,цнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты
лока-Iьных норматI,iвLIых актов образователыtой организации, приказов или поручений
руководителя образовательной организации.

4.14. Членьi Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения. ставшие иN,{ известныt{и в ходе работы Комиссии.
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4'15' ПРИ ВОЗНИКНОВеНИИ ПРЯМОй или косвенной личной заинтересованности членакомиссии, которая может привести к конфликту интереаов при рассмотрении вопроса,включенного в повестку дня заседания, он обязан до начала заседаЕия заявить об этом. В
;-#JIJ::;""Н"СТВУЮЩИй 

ЧЛеН Коми""" Б nprnrru.. участия в рассмотрении

4,16, В случае если в Комиссию поступило обращение на члена Комиссии, оЕ непринимает участия в работе Комиссии по рассмотрению соответствующего обратцения.
4,17, Комиссия не рассматривает_сообщения о преступлеЕиях и административньIхправонарушениях, а также анонимные обращения. 

-r

5. Права pr обязанности Комиссии
5. 1.Комиссия иN{еет право:

;.'ilifi:;il";;;r."rffЫе ДОКУМеНТЫ И МаТериаJ'ы для объективного и всестороннего
_ приглашать на заседания и заслушивать участников образовательньIх отношений,имеюIцих отноIпение к фактам и собьiтияr, уп*urпй 

" 
оора.цении;- рекомендовать 

''риостановить или отменить ранее принятые рсшения на основанииизучения сути конфлиItта при согласии всех сторон;- реко\lенловаl,Ь t]нес'и изменениЯ в норN,Iативно-правовые акты школы с цельюдеN,Iократизации основ управ,цения образоваrь"ооrrurr-iчрех(дением или расширением правучащихся и их родителей (законных представителей).
Неявка УкаЗанных в п, 5,1, ;rиЦ на Заседание Комиссии либо их отказ оl,дачи пояснений,
;:y#:ЖЪiJýffJH;: "' ЯВлЯются препятствием для рассмотрения обращ 

"n " "n,
5.2. Коп,rиссия обязана:

_ IIринимаТь к рассмо,грению заявления любого участника образовательного процесса;
;r"i,Т r,*ii"::ýхrН:.ýffiуЖЖ 

"'tr'b""'' ^, 
и.,"уrщ", з ако нодательств о\{, в

5.З. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии;

;хНхЖТЬ 
акТиВное УЧасТие В расс*{оТрении поДанных в Устной или письменной форме

- прини]vать решение по заявJIенно\{у Bollpocy открытым голосованием (реrпениесчlIтается принятым, если за него прЬ,.опоaовацо большиIlство члеFIов Комиссии приприс},тствии не j\,{eнee 3/zl ее .o".nou);

; JJ.Х,ЪТ:;i;i:;:iН |]Io 
о"u,ние, если не ого ворены дополнительные сроки

;iЖЖ'""#Нffi:l;ТВеТ ЗаЯВИТелю в устной или письменной форме в соответствии
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