
Положение 
о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 
им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области 

1. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с конвенцией ООН по правам ребенка, Указом Прези-
дента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии в интере-
сах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 
124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.2. Настоящее положение определяет порядок создания и организации 
деятельности Комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений (далее - Комиссия). 

1.3. Координатором деятельности Комиссии выступает Уполномочен-
ный по защите прав участников образовательного процесса, выбранный пу-
тем голосования, который организует работу Комиссии. 

1.4. Членами Комиссии являются представители всех участников об-
разовательных отношений: совершеннолетние обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители работников образовательного 
учреждения. 

1.5. Для решения отдельных конфликтных ситуаций могут привле-
каться представители муниципальных органов профилактики (КДНиЗП рай-
онов, ПДН ОВД районов, УСЗН районов, органы опеки и попечительства и 
ДР-)-

2. Цель и задачи Комиссии 
2.1. Целью деятельности Комиссии является: 

урегулирование разногласий между участниками образовательных отноше-
ний по вопросам реализации права на образование; 
защита прав и законных интересов участников образовательных отношений 
(обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей), педаго-
гов); 



содействие профилактике и социальной реабилитации участников конфликт-
ных и противоправных ситуаций с использованием восстановительных тех-
нологий. 

2.2. Задачами деятельности Комиссии являются: 
- урегулирование разногласий, возникающих между участниками обра-

зовательных отношений по вопросам реализации права на образование; 
- профилактика конфликтных ситуаций в образовательной организации в 

сфере образовательных отношений; 
- содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в образова-

тельной организации; 
- популяризация деятельности Школьной службы примирения в образо-

вательной организации. 

3. Принципы деятельности Комиссии 
3.1. Деятельность Комиссии основана на следующих принципах: 

- Принцип гуманизма - человек является наивысшей ценностью, подра-
зумевает уважение интересов всех участников спорной ситуации. 

- Принцип объективности - предполагает понимание определенной 
субъективности той информации, с которой приходится работать чле-
нам Комиссии, умение оценить степень этой субъективности, умение и 
стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую ре-
альное положение дел. Данный принцип подразумевает способность 
абстрагироваться от личных установок, личных целей, личных при-
страстий, симпатий и т. д. при содействии в разрешении споров, мини-
мизировать влияние личных и групповых интересов, установок, др. 
субъективных факторов на процесс и результаты исследования кон-
фликтов. 

- Принцип компетентности - предполагает наличие определенных уме-
ний и навыков решения конфликтных и спорных ситуаций, это способ-
ность членов Комиссии в реальном конфликте осуществлять деятель-
ность, 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 ока-
зать содействие в реализации конструктивного взаимодействия в кон-
кретной конфликтной ситуации. 

- Принцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении 
спорных и конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, т.е. 
соответствовать характеру и степени общественной опасности выяв-
ленного негативного факта, обстоятельствам его совершения и лично-
сти виновного. 



4. Порядок избрания комиссии. 
4.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений состоит из равного числа представителей со-
вершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся и работников учреждения, осуществляющих 
образовательную деятельность (Зчел.). 

4.2. Избранными в составе комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений от работников органи-
зации считаются кандидатуры, получившие большинство голосов на общем 
собрании трудового коллектива. 

4.3. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений от родительской обще-
ственности считаются кандидаты, получившие большинство голосов на засе-
дании Совета родителей. 

4.4. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений от совершеннолетних 
обучающихся считаются кандидаты, получившие большинство голосов на 
собрании обучающихся 11 классов (достигшие 18-летнего возраста) или 
представители от родителей, защищающие интересы обучающихся. 

4.5. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии 
большинством голосов путем открытого голосования в рамках проведения 
первого заседания Комиссии. 

4.6. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя 
оформляются приказом по образовательному учреждению. 

4.7. Срок полномочий по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений составляет 1 год. 

5. Деятельность комиссии. 
5.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений собирается в случае возникновения кон-
фликтной ситуации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней школе № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской 
области если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

5.2. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в письменной 
форме. 

5.3.Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие 
конфликты только на территории учебного заведения, в определенное время 
(в течение 3-х дней с момента поступления заявления), заранее оповестив 
заявителя и ответчика. 

5.4. Заявитель может обратиться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в десятиднев-
ный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его 
прав. 



5.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в соответствии с полученным заявлением, за-
слушав мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании кон-
фликтной ситуации. 

5.6. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и 
ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей кон-
фликта, приглашать специалистов (психолога), если они не являются члена-
ми комиссии. 

5.7. Работа комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии и секретарем. 

5.8. Решения комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений принимаются простым большин-
ством при наличии не менее 2/3 состава, при необходимости могут быть со-
гласованы с руководителем учреждения. 

5.9. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный 
срок со дня подачи заявления. 

5.10. По требованию заявителя решение комиссии по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений может 
быть выдано ему в письменно виде. 

5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений является обязательным для всех 
участников образовательных отношений в ОУ и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

б.Права членов Комиссии 
Комиссия имеет право: 

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 
отношений при несогласии с решением или действием руководителя, 
учителя, классного руководителя, воспитателя, обучающегося; 

- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции; 

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение 
на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 
сторон; 

- рекомендовать изменения в локальных актах Школы с целью 
демократизации основ управления или расширения прав участников 
образовательных отношений. 



7. Обязанности членов Комиссии 
Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 

устной или письменной форме; 
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии при присутствии ее членов в полном составе); 

- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 
сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 
соответствии с пожеланием заявителя. 

8. Документация 
8.1.Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 
8.2.Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
8.3.Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом по Школе. 
8.4.Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год 

Совету школы и хранятся в документах Совета три года. 

9. Заключительные положения 
9.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2.Изменения в настоящее положение вносятся Уполномоченным при 

согласовании с членами Комиссии, администрацией образовательной органи-
зации. Все поступившие предложения в обязательном порядке согласуются с 
членами Комиссии, администрацией образовательной организации. 

Принято с учётом мнения: 
Управляющего совета, протокол от / / / / • ^ № 
Совета обучающихся, протокол от / / / / /6" № 
Совета родителей (законных представителей), протокол от / / / / 
№ I ; 
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