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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова» 

 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия  по урегулированию споров  в своей деятельности руководствуется: 

- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".         

-Уставом МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А.Угарова».  

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в  МБОУ «СОШ № 

28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения, в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении в отношении учащегося дисциплинарного 

взыскания, во время проведения  промежуточной годовой аттестации учащихся 

переводных  классов и регламентируется настоящим Положением.  

1.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

1.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

2. Организация деятельности комиссии  по урегулированию споров   
2.1. Комиссия  по урегулированию споров создаётся на учебный год из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников школы, 

осуществляющих образовательную деятельность. Состав комиссии утверждается 

приказом директора образовательной организации. Число членов комиссии – четное. 

2.2. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

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

предложения) участника образовательных отношений не позднее 7 календарных дней с 

момента поступления такого обращения. 

2.3. Обращение подается в письменной форме (Приложение №1). В обращении 

указываются конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений.  



2.4. Заявление  регистрируется  в журнале регистрации  заявлений в Комиссию  по 

урегулированию споров.  Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и храниться в 

номенклатуре дел учреждения  (приложении № 2). 

2.5. Комиссия  по урегулированию споров осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. 

2.6. На заседании комиссии  по урегулированию споров ведется протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. 

Протоколы подписываются председательствующим на заседании лицом. 

2.7. Решение комиссии  по урегулированию споров образовательной организации 

подписывается председателем данной комиссии и доводится  до заявителя в устной или 

письменной форме в соответствии с пожеланием заявителя. 

 

3. Комиссия  по урегулированию споров  МБОУ «СОШ № 28 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  имеет право: 

3.1. принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции; 

3.2. запрашивать документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса. Ответственный секретарь приемной комиссии по индивидуальному 

отбору при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения направляет в комиссию по урегулированию споров протокол 

соответствующего заседания приемной комиссии, предоставленные поступающим 

документы; 

3.3. принимать решение о целесообразности или нецелесообразности повторного 

проведения индивидуального отбора в отношение поступающего в ОО, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию; 

3.4. рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;  

3.5. рекомендовать изменения в локальных актах образовательного учреждения с 

целью демократизации основ управления образовательным учреждением или расширения 

прав обучающихся. 

 

4. Члены комиссии  по урегулированию споров  обязаны: 

4.1.  присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

4.2. принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

4.3. принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (данное 

решение утверждается большинством голосов членов  комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии; при равном числе 

голосов председатель   комиссии обладает правом решающего голоса);  

4.4. принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

  
               Председателю комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

  в образовательном учреждении 

 _______________________________________________ 

                                               _______________________________________________ 

                          (ФИО) 

 ________________________________________________ 

                                       (должность для сотрудников учреждения) 

 заявление. 

Прошу рассмотреть на заседании комиссии по урегулированию образовательных 

отношений в учреждении________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(содержание жалобы, обращения, предложения) 

«____»___________20 подпись______________ 

 _____________________ 

(расшифровка) 

 

 

 
Приложение № 2 

 

Форма журнала регистрации заявлений в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

ФИО заявителя Краткое 

содержание 

запроса 

№ и дата 

протокола 

заседания 

комиссии 

дата 

ответа 

заявителю 

Роспись 

заявителя 

      

 

 

 

 

 



 


