
 

 
 

 

 



2.4.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

2.5.Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава; 

по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме; 

в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника 

– члена Комиссии. 

2.6.В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса. 

2.7.В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря.   Председателя Комиссии  выбирают из числа членов 

Комиссии большинством голосов путем открытого голосования на срок 

полномочий не менее одного года. 

2.8.Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения 

(жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений.  

2.9.Один раз в год Председатель Комиссии предоставляет отчет о проделанной 

работе директору МОУ «ООШ №104». 

Комиссия  принимает заявления от педагогов, сотрудников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  в письменной форме. 

2.11.Комиссия  по поступившим заявлениям разрешает возникающие 

конфликты только на территории учебного заведения, при присутствии не 

менее 5 человек (в течение 3-х дней с момента поступления заявления), заранее 

оповестив заявителя и ответчика. 

2.12.Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в 

протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки 

принятия решения в зависимости от времени, необходимого для детального  

рассмотрения  конфликта, в том числе для изучения документов, сбора 

информации и проверки ее достоверности. 

Председатель Комиссии имеет право оспорить решение членов комиссии. 

2.14.Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося или его 

родителей (законных представителей), не собирая для этого весь состав 

Комиссии. 

2.15.Председатель имеет права обратиться за помощью к  директору МОУ 

«ООШ №104»   для разрешения особо острых конфликтов. 

2.16. Председатель и члены Комиссии  не имеют права разглашать 

информацию поступающую к ним.  

2.17.Члены Комиссия несут персональную ответственность за принятие 

решений. 

2.18.Решение Комиссии  является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МОУ «ООШ №104» и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 



2.19. Решение Комиссии  может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

  

3. Права и обязанности членов Комиссии 
3.1.     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 внесение изменений в локальных актах МОУ «ООШ №104» 

с целью демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений. 

 3.2.   Члены Комиссии обязаны: 

     присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

     принимать активное участие в рассмотрении заявлений, поданных      в    

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 и письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

  

4. Права обучающихся, родителей и работников МОУ «ООШ №104». 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, работники МОУ «ООШ 

№104»  самостоятельно или через своих представителей вправе: 

        направлять в администрацию   МОУ «ООШ №104» обращения о 

применении к лицам, нарушающим   и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работникам лицея дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

       обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии конфликта 

интересов педагогического работника; 

       использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

   5.  Документация. 



 

5. Ведение документации 

5.1.Основными документами Комиссии являются: 

приказ об утверждении состава Комиссии; 

журнал регистрации (приложение 1) письменных обращений в Комиссию; 

накопитель (папка) зарегистрированных обращений (жалоб, заявлений, 

предложений) в Комиссию; 

уведомление о сроке и месте заседания Комиссии (приложение 2); 

книга протоколов заседаний Комиссии (приложение 4); 

уведомление о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобу, 

заявление, предложение) (приложение 3). 

5.2. Секретарь Комиссии осуществляет ведение следующей документации: 

журнал регистрации обращений (жалоб, заявлений, предложений) в Комиссию; 

накопитель зарегистрированных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в 

Комиссию; 

уведомление о сроке и месте заседания Комиссии лицу, подавшему обращение 

(жалобу, заявление, предложение); 

книга протоколов заседаний Комиссии; 

уведомление   о   решении   Комиссии   лицу   (и/или   его   законному 

представителю),подавшему обращение(жалобу, заявление, 

предложение). 

5.3. Контроль содержания, качества и соблюдения норм делопроизводства по 

документации Комиссии осуществляет председатель комиссии. 

5.4. Документация Комиссии хранится в Учреждении в кабинете заместителя 

директора по воспитательной работе в течение 2 лет. 

5.5. Подавший обращение (жалобу, заявление, предложение) имеет право 

знакомиться с документами Комиссии в присутствии ее председателя и 

секретаря, письменным заявлением запрашивать копии документов Комиссии. 

Копии документов обязаны быть представлены данному лицу секретарем 

Комиссии в трехдневный срок. 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

к Положению о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

104» Заводского района города Саратова 

 

Журнал регистрации 

письменных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «ООШ № 104» 

 

   Роль заявителя  
ФИО Подпись 

 

Рег. 
  

как участника Подпись 

 

Дата ФИО заявителя секретаря секретаря 

 

№ образовательных заявителя 

 

  

Комиссии Комиссии 

 

   

отношений 
 

 

      

 

       
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

к Положению о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

104» Заводского района города Саратова 

 

Уведомление о сроке и месте заседания Комиссии 

 

Кому: 

 

(ФИО) 

 

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МБОУ «ООШ № 104» по 

рассмотрению заявления (входящий регистрационный номер _____ от 

 

«____»______________20___г.) состоится «____»______________20___г. в 

______ в каб. № ______.   

Секретарь Комиссии:   

/  / 

(подпись)   (ФИО)  

«____»______________20___г.   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

к Положению о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104» 

Заводского района города Саратова 

 

Уведомление о решении Комиссии (протокол №____ от _______________) 

лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение) 

Кому: 

 

(ФИО) 

Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений МБОУ «ООШ № 
104» по рассмотрению заявления (входящий регистрационный номер _____ 

от 

 

«____»______________20___г.) приняло следующее решение: 

__________________________________________________________________ 

 

Напоминаем, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 

указанный срок. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют 

право обжаловать его в установленном действующим законодательством в 

области образования порядке. Разглашение материалов деятельности 

Комиссии как еѐ членами, так и конфликтующими сторонами не допускается. 

Председатель Комиссии:   

/  / 

(подпись)   (ФИО)  

Секретарь Комиссии:   

/  / 

(подпись)   (ФИО)  

«____»______________20___г.   

 

 



Приложение 4 

 

к Положению о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104» 

Заводского района города Саратова 

 

Книга протоколов заседаний 

Протокол № _____ 

 

Дата «____»______________20___г. 

Присутствовали: 

 

__________________________________________________________________ 

Повестка дня 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________  

3) ________________________________________________________________ 
 

По 1-му вопросу СЛУШАЛИ: 

__________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 

__________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Председатель:   

/ / 

(подпись)  (ФИО)  

Секретарь:   

/ / 

(подпись)  (ФИО)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


