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1. общие положения
.Нас,гояшlее Положение устанавливает порялок создания, организации работы.
Ilринятия решений Комиссии
по урегулированию
споров между участниками
образоватеJ]ьных отношений ['осуларственного бюджетного общеобразовательного
учреждения срелней общеобразовательной школы N9 13 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга (да,,rее - Комиссия).
1.2.Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 29,|2,20|2
N! 27З- ФЗ (Об образовании в Российской ФелераuииD в целях урегулирования
разноI,JIасий ме>кду участниками образовательных отношений Госуларственного
бlоджеr,ноt,о обш(еобразоватеJIьного учре}кllения срелней общеобразовательной школы
NЬ l3 с уl,;lуб.пенным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
(далее - Образовательное учреждение) по вопросам реализации права на образование.
в том чисJIе в случаях возI{ик}lовения конфликта иIl,гересоl] педагогическоI,о
работника. применения локальных }{ормативных актов, обжалования решений о
применении к обучаrощимся лисциllлинарных взысканий.
1.3.Комиссия в своей леятеJlьности руководствуется Конституltией Российской
Фелерачии, Фелерzulьным закоI{ом от 29. |2.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Фелерачии)) и иными нбормативными правовыми актами Российской
Фелерачии и Санкт-Гlетербурга,
1.4.К участникам образовательных отношений относятся:
- обучающиеся;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
- педагогические работники и их представители;
- Образовател ьное учреж/tен ие,
1.1

2. l

2, Функltии и по.ilномочия Комиссии
,Комиссия осушlес,гвJlяс г с.jlсi(},ю[l(ие фуlrкltии:
прием и рассмотрение обращений участников образовательных оr,ношений по
вопросам реzulизации права на образование;

.

о осуществление анzuIиза

прелставленных участниками образоватеJIьных
отноtllений материа],Iов. в т.ч. по вопросу возникновения консРликта интересов
педагогического работника. применения локальных нормативных актов.
реrшений о IIрименении к обч,lающимся дисtlиплинарного взыскания;
. урегуJIирование разногJlасий межлу !,частниками образовательных отнсllltений:
о принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
2.2.Комиссия имеет право:
о запрашивать у участников образовательньж отношений необходимые для ее
деятельности документы, материалы и информачию;
о чстанавливать сроки tIредставления запрашиваемых документов. материfu,Iов и

.

и

tttРормаtlи и:

lIроt]оllиl,L ttсобходимые коIIс),jIьта[lии Ilо рассматриваемым спорам

с

участниками образова,гельных отношений;
о приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений,
2.3.Комиссия обязана:
о объектив1lо. lIoJIIlo и Bcec,t,opotlHe рассматривать обращение участника
образовательн ых оr,ноu_tен и й :
о обеспечит,ь соблкlltе}Iие lIpaв и свсtбод уtlас],ников образоватеJlьных отношений:
о с,Iреми1ься
межJlу
к
уреl,уJlированик)
разногjlасий
участникаN{и
образоватеJlьных отношений ;
. в случае наJIичия уважительной причины пропуска заседания заявителем или
тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание
на лругой срок;

О
О

РассМатривать обращение в течение десяти календарных дней с момента
поступления обращения в письменной форме;
ПРиниМать решение в соответствии с законодательством об образовании,
локаJIьнымИ
нормативнымИ
актами
организации,
осуществляющей
образова,геJI ьную леятельность.

З.
3.1.

Состав и порядок работы Комиссии

t] СОсТаВ Комиссии вкJtк)чак)l,ся равное число представителей совершеннолетних
ОбУЧаЮщихся (не менее двух), родителей (законных представителей)
IIесовершеtlнолетниХ

(не

обучающихсЯ

менее

лвух).

работников

организаI{ии.

OcYlItcc ГВ.]Iяк-ltttей обра,зова te-пbIiyK) jlcя,I,cJ]bllOc],b (tte MeIlee /IByX).

Сос гав Комиссии утверждается сроком на о/tиtt r.ол IIриказом организации.
осуществляющей образова,гельную деятельность.
одни и те )tte лица не могут вхо/lить в состав Комиссии более двух сроков подряд.
з.2.
состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, ответственный секре,гарь и друI,ие члены Комиссии,
З.3,РУководство комиссией осуществляет председатель, избираемый простым
большинством голосов чjIенов комиссии из числа лиц. входящих в ее состав.
прелседатель Ком иссии
. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
. прелседательствует на заседаниях Комиссии;
о орI-анизуе,г рабо,t,у Комиссии:
. опредеJIяе,г IlJIaH работы Комиссии;
. осуществляет обlций контроJIь за реализаrцией принятых Комиссией решrений;
. распределяе,г обязанtlос],и Me)Kjly чjlеliами Комиссии.
3,4, Заместитель преi{селателя Комиссии назначается решеI{ием tIрелседателя Комиссии.
ЗаместитеJIь председателя Комисси и
. координирует работу чJIенов Комиссии;
о готовит документы. вы}tосимые }{а рассмотрение Комиссии;
. ОСуществляет KoHTpoJlb за tsыIIоJlнением плана работы Комиссии;
о в случае отсутствия председатеJIя Комиссии выпоJIняет его обязанности.

В

:

:

3,5.Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников
орган изации, осуществляющий образовательную деятельность.

Ответственный секретарь Комиссии:
. организуетделопроизводство Комиссии;
о велет протоколы заседаний Комиссии;
.

информируеl' чJIенов Комиссии о Jlа,ге, месте и времени проведения заседанийl
Комиссии и о вопросах" вкJIюченных в I]oBecTKy l1ня заседания Комиссии. в
срок не позднее пяти каlендарных
дней ло дня Ilроведения заседания
Комиссии:
. ДоВолит реtllеtlия Комиссии до администрации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также
представительного органа работников этой организации;
о обеспечивает ко}iтроль за выполнением решений Комиссии;
. несет отвеl,сl,венносl,ь :]а сохраннос,гь /loKyMeHToB и и}lых магериалов.
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
3.6.Член Комиссии имеет право:
о в Случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым
ВОПРОСаМ в письменноЙ форме, которое оглашается на заседании и приобщается
к протоколу;

,

в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заселания Комиссии;
, обрашtаться по вопросам. вхоjtяtllим в компетенliию Комиссии, за необходимой
инсРормаtЦией К JIиItам. органаМ и 0рI,анизациям;
' вtl()си1-Il IlРС,'{.t|Qцеtlия p),KoBoJlcTBy комиссии о совершенствовании орI,анизациLt
рабоr,ы Комиссии.
3.7. Член Комиссии обязаt-l:
о
участвовать в засе/lаttиях Комиссии:
о
Выпо.llнять возJlоже}l}iые на Heгo функlIии в соответс,гвии с [{оложением и
решеtlиями Комиссии:
о Соблюлать требования законода,геJ]ьных и иных нормативных tlравовых актов
при реализации своих функчий;
о В случае возникновения личной заинтересоваIIности, способной повлиять на

объективность решения, сообщить

об этом Комиссии и

отказаться

в

письменной форме от участия в ее работе.
3.8.комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. основной
формой деятельности Комиссии являются заседания" которые проводятся по мере
необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.
засе,цание Комиссии считается правомочным, если на нем присутс,гвует не менее
t]оjlовины от общсго числа ее членоВ. при условии равного числа представителей
соверtI]енНоJlетних
обучающихся.
(законных
представителей)
родителей
несовершеннолеl,них
обучающихся.
осуществляющей
рабо,гников организации.
образовательную деятельнос,гь,
3.9. ГIо результатам рассмотреljия обраrцения Yчаст-liиков образова.геJlьных отношtеttий
КомиссиЯ
принимает
межлу
решение В целяХ уреI.уJlирOвания разногласий
образовательных
отношений по вопросам реализации права на
участниками
образование,
в случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает
решение. направленное на его восстановление. в т.ч. с возложением обязаннос,ги по
устранению выявленных нарушений на обучаюrцихся. родителей (законных
ПРеДСТаВиТе;rеЙ) несовершеннолетних обучающихся, атакже работников организации.
В СЛУЧае необоснованности обращения участника образовательных отношений,
отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении
просьбы обратившегося лица.
реtuение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
I,ojIocOB. IIрисугствуlоLt(их IIа заседании, t] случае равенства голосов принятым
счи,гается реtUение. за ко,горое прогоJ]осовал пре/lседательствовавший на заседании
Комиссии,
Решения Комиссии оформляюr,ся lIротокоjlами" которые подписываются всеми
присуl,ствующими членами Комисси и.
3,10. Решения Комиссии в виде выписки из протокоJIа в течение трех дней со дня
заседания направляются заяви,гелю. в администрацию организации, осуществляющей
образовательI{ую i.lеятеjlьllость. совет обучающихся. совет родите;tей. а также в
п ре/lстави,ге.ltьн ый орган
работн иков этой орган изации ltltя исполнен ия.
Решение Комиссии мох(ет быть обхсаIоваllо в усI,аIIовJIенным законоilате.llьс,гвом РФ
порядке,
решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
ОТНОШеНИЙ В организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность, и
подлежит исполнению в сроки. предусмотренные укiванным решением.
j.ll. llри нiurrичии в составе Комиссии члена. имеющего
личную заинтересованность.
ctttlctlбttytt) llоl]jlия,I,L tIa обl,ск,гиt]tiость реltlсtlия. Oti подJIежит замене на другого
IIре.,lсIaiI]l-t,гсjlя" II\,1 еМ t]llсссllиЯ tt,]N{сt]сllия l} llриказ о сос,гаве Комиссии.

З.|2, Срок

три года.

хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет

1. IIоря,tок рассмо,грения tlбращений учасl,ников образовательных отношений
4.1.Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование.
Обучаrощиеся организации, осуш{ествляющей образоватеJlьну}о деятельность. за
исключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и
начального общего образоваtlия. BIlpaBe самостоятельно или через своих выборных
ttреllс,гавитс.ltсй сlбраtца гься в Комиссикl по урегуJ]ироваI{ию споров между
учас,гн

и

кам и образо

r]aTe.,Il

ьн

ых о,гноtl_tени й.

4,2.обраrlrенис в ttисl,менной форме подается ответственному секретарю комиссии.
который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К
обраrлению могут прилагать необходимые материалы.
4,3.Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момент
поступления обращения. о дате заседания в день его нrLзначения уведомляются лицо.

обра,гивlllееся в Комиссию. JIиl{о. чьи лействия обжалуются. и представительные
()pl,allы ),Llас,tlIик()в образtlt]а,I,сjIьllых огttошений организации. осуществляющей
образtlва гсjIьнчlо ilеяlеjIьность.
4.4.JIицо, наI]раI]ившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении
этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжа"пуются в
обращении, также вправе прису,гствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.

Их отсутствие не препятствует рассмо,греt{ию обращения и принятию tlо

нем},

pclIlcll ия,

5. Зак.llючитеJIьные положения
5.1.Изменения в [lоложение могут быть внесены только с учетом мнения совета
обучающихся, coBe,l,a родителей, а также представительного органа работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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