
МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное у{реждение

обшеоб школа J\гs1 иNа. М. туева)) г. Кызыла
Респ}чблики тывg

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 59\3 т. (s-з94-22)- 2-4о-о1,2-4о-05,
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Приказ Jф 254\1 з0.0в.2019

На ОСНОваНИи акта проверки Министерства образования и науки Республики
Тыва в отношении МБОУ СОШJ\Ъ1 им. М,А. Бухтуева>> г. Кызыла РТ
N45\лнк от 26.04.2019

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 30 авryста20|9 года Положение
о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

2. Участникам образовательных отношений руководствоватъся в своей
деятелъности Положением о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.

3. ЗаВеДУющей по информатизации Ондар Ч.М. рЕ}зместить положение на
официальном сайте школы.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

lиректор Шарыпова Т.Л.



NIуниципаJIъное бюджетное общеобразователъное учреждение

школа Jф

Республики Тыва
г. Кыз

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 59\3 т. (s,394-22)- 2-40-01,2-40-05,
2-47-67

ПРИFUIТо:
на заседании педагогического совета Дире

протокол JФ/от Jt, О8 , МЕ" Шарыпова
Приказ JФ

положение
о комиссии по уреryлированию споров

между участниками образовательных отношений

Общие положения
1.1.Комиссия по

1.

урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, осуществляющей

деятеIIьность (обучающимися, родителями

образователъшую
(законными

педагогическимипредставителями) несовершеннолетних обl"лающихся,

работниками (да:rее - Комиссия) создается в целях урегулированиrI

разногласий между уIастниками образователъных отношении по

вопросам реализации права на образование, в том числе в слrIаях
возникнОвениЯ конфликта интересов педагогического работника,
применения локzIJIьных нормативных актов, обжалования решений о

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, путем

доказателъЕого разъяснениrI, прин ятия оптим€шъного варианта решения
в каждом конкретном случае.
1.2.настоящее положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений является

составной частью Кодекса Чести учреждения - свода локаJIъных актов:

положений, правил; законов, закрепляющих права, обязанности

участников образовательных отношений и порядок процедуры их

защиты.
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В своей деятельности Комиссия руководствуется: Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.|2.2QI2 года J\Ъ 273 - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Трудовым кодексом РФ,
Уставом образователъного учреждения, Правилами внутреннего

распорядка обучающихся, Правилами внутреннего трудового

распорядка, должностными инструкциямипедагогических работников и

другими нормативными актами общеобразовательного учреждения.
1.3. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав

участников образовательных отношений.
1 .4. Принципы деятельности Комиссии:

Принцип гуманизма - человек является наивысшей ценностью,
подрЕlзумевает

уважение интересов всех участников спорной ситуации.
Принцип объективности - предполагает понимание определенной
субъективности той информации, с которой приходится работатъ
членам Комиссии,
умение оценить степень этой субъективности, умение и стремление
минимизировать
всякую субъективность, искажающую ре€шьное положение дел.

.Щанный принцип
подразумевает способность абстрагироваться от личных установок,
личных целей,
личных пристрастий, симпатий и т.д. при содействии в разрешении
споров,
минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок,
др. субъективных
факторов на процесс и результаты исследования конфликтов.
Принцип компетентности - предполагает н€tличие определенных

умений и
навыков решения конфликтных и спорных ситуаций, это способностъ
членов Комиссии
в реальном конфликте осуществJIятъ деятельность, направленную на
минимизацию
деструктивных форtrл конфликта и перевода соци€tльно-негативных
конфликтов в
социыIьно-позитивное русло. Она представляет собой уровень рЕIзвития
осведомленности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих
сторон и умение
оказать содействие в ре€Lлизации конструктивного взаимодействия в

конкретной
конфликтной ситуации.
Принцип конфиденциальности - этическое требование,
шредполагающее, что

распространение информации, полу{енной членами Комиссии при

q

разборе



конкретного спора, будет ограничено кругом лиц, о котором сторона,
предоставившая
информацию, будет заранее предупреждена.
Принцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении
спорных и
конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, т.е. должны
соответствовать
характеру и степени общественной опасности выявленного
негативного факта,
обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Порядок создания Комиссии

2.1.Комисия создаётся из равного числа представителей обучающижся
(3 - человека), родителей (законных представителей) обучающихся (3 -

человека), педагогических работников образовательного учреждения (3-

человека).
2.2. Классные ).t{енические собрания (9-11 классов) предлагают по
одному учащемуся- кандидшу, Педагогический Совет выдвигает из
числа педагогических работников не менее четырёх кандидатов,
классные родителъские собрания предлагают по 1 кандидату в состав
комиссии от родителей.
2.3.Заместитель директора по учебно - воспитательной работе в течение
одного месяца формирует список кандидатов в комиссию из числа

учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических

работников. Представляет для рассмотрения и принятия список
кандидатов на заседание педагогического совета.
2.4. Педсовет школы принимает решение об утверждении членов
комиссии из числа, которых выбирает Председателя комиссии) простым
болъшинством голосов (открытым голосованием). Присутствие
кандидатов в комиссию на заседании педагогического совета не

обязательно.
2.5. Комиссия из своего состава на первом организационном заседании,

денъ проведения которого опредеJUIет председатель коми ссии, избирает
заместителя председателя и секретаря.
2.6. Утверждение rтредседателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии оформляется прик€вом директора учреждения.
2.7. Состав комиссии, настоящее положение рzLзмещаются на
информационных стендах в классных комнатах и на официальном
саЙте )чреждения.
2.8.Срок полномочий Комиасии составляет 1 улебный год.

2.9.,Щосрочное гtрекращение полномочий члена Комиссии
осуществляется:
-на основанииличного з€UIвления члена Комиссии об исключении иЗ еГо

состава;
-по требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выраженному в
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-в слr{ае отчисления из образовательной организации обулаюцегося,
являющегося членом Комиссии;
-в слrIае отчисления из образовательной организации обуrающегося,

родителем (законным представителем) которого является член
Комиссии;
-в слrIае увольнения работника образовательной организации - члеНа
Комиссии.
3. Организация работы Комиссии

конфликтной3.1.КомисQия собирается в случае возникновения
ситуации, если стороны самостоятельно не уреryлироваJIи рulзногласия,
или обращения в комиссию
ситуации (его представителем).
3.2.Заявителъ может обратиться в случае возникновения конфликтноЙ
ситуации и нарушения его прав. Заявление подаётся в письменной

форме Председателю комиссии) который передает данное заявление
секретарю для регистрации в журнале регистрации заявлений.
(Приложение J\Ъ1. Форма журнitла регистрации заявлений в Комиссию).
3.3.Заявитель расписывается в журнале регистрации о рассмотрении его

заявления.
3.4.КомиQQия в соответствии с полученным заявлением, заслушав
мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании
конфликтной ситуации.
3.5.Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявиТеля и
ответчика. Неявка данных лиц на заседание Комиссии не является

препятствием дJUI рассмотрениrI по существу. КомиссИЯ ИМееТ ПРаВО

вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать
специ€шистов, если они не являются членами комиссии, Запрашиватъ

дополнительную документацию, матери€IJIы для из)л{ениrI вопроса.

3.б.Ддминистрация образовательной организации создает усЛоВИЯ ДJUI

работЫ Комиссии, предоставляет кабинет, необходимые матери€Llrы,

средства связи и др.
3.7.Работа Комиссии оформляется протоколами, которые

(в случае его отсутствияподписываются председателем комиссии
заместителем председателя) и секретарём.
3.8.Решение Комиссии принимаются простым большинством при

наJIичии не менее 2lЗ состава комиссии открытым голосованием при

отсутствии заявителя и ответчика. Заявитель и ответчик после

голосования заходят в заJI заседаниrI комиссии. Председатель озвучивает

решение комиссии.
з.9. В слrIае если член Комиссии является одной из сторон в

конфликтной ситуации, то он не rrринимает уIастие в работе Комиссии.
3.10. Рассмотрение заrIвления должно быть проведено в течение 10 дней
со дня подачи заявления.
3.11.По требованию заявитеJIя решеЕие Комиссии может быть выдано

ему в письменном виде.

одним из участников конфликтной
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3.12.Выполнение решения
Коrлиссии.

Комиосии отслеживается секретарем

3.13.В случае установления фактов нарушениЯ праВ )лIастниковобразовательных отношений, Комиссйя принимает решение,
направленное на восстановление нарушенных прав. Решение комиссии
явJUIется обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
3.14.решение Комиссии может быть обжаловано в установленном

законодательством РФ порядке (в органах управления образованием, в
суде, прокураТуре, органах Росгtотребнадзора или возможно обращение
с з€uIвлением к Уполномоченному по правам ребенка и его
территори€LгIьным представителям).
4.права, обязанности и ответственность участников Комиссии.
4.1.Председателъ комиссии (или в слr{аи его отсутствия заместитель
председателя) имеет гIраво на основании поступившего заявления
созывать комиссию и проводить заседания. обязан в течение 10 дней
организоватъ рассмотрения поступившего заявления, если не оговорены
дополнительные сроки рассмотрения зЕUIвления.
4.2.председатель Комиссии имеет право обратиться в администрацию
школы для ок€вания содействия в приглашении на заседание свидетелей
конфликта, запрашивать дополнительную информацию, документацию
для изучения вопроса.
4.3. Председатель Комиссии имеет право привлекать к рассмотрению
спорного вопроса представителей администрации школы, бухгалтерии,
юристов, членов Совета школы, работников полиции, представителей
КДН, органов опеки и др.
4.4.председатель Комиссии имеют право принимать к рассмотрению
заявления любого участника образовательных отношений.
4.5. Председателъ Комиссии один раз в год представляет отчет о
проделанной работе директору учреждения.
4.6.секретарь Комиссии должен осуществлять контроль исполнения
принrIтого комиссией решения, ПРи его исполнении снимает вопрос с
контроля, предварительно согласовав с председателем комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии ведёт документацию по работе Комиссии
(журнал регистрации заявлений, заявления заявителей, протоколы
заседания Комиссии).
4.8. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дне и времени
заседания, информирует и IIриглашает на заседания свидетелей и других
представителей для рассмотрения сrторного вопроса.
4.9.Члены Комиссии имеют право на получение необходимых
консультаций различных специ€Lдистов и учреждений по вопросам,
относящихся к компетенции Комиссии.
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4.10. Члены Комиссии имеют право запрашивать дополнительную
информацию у администрации для проведения самостоятельного

из}чения вопроса
4.11.Председатель Комиссии иNIеют право приниматъ к рассмотрению
заявления любого участника образовательных отношений.

4.12.члены комиссии имеют право рекомендовать приостанавливать

или отменять ранее принятое решение на основании проведенного

изу{ения при согласии конфликтующих сторон.
4.t3.B случае неоднократного возникновения одних и тех же

конфликтных ситуаций с разными заявителями или рzIзных

конфликтных ситуаций с одним и тем же заявителем выходить на

директора школы с рекомендациями о детыIьном рассмотрении причин

возникновения этих ситуаций и принятию мер по их ликвидации,

4.14.члены комиссии имеют право рекомендовать внесение изменений

в локальные акты образовательной организации с целью расширению
прав участников образовательного процесса и во избежание

конфликтных ситуациЙ.
4.15.члены комиссии обязаны руководствоваться В своей деятельности

положениями правовых нормативных актов федерального, краевого,

муниципаJIьного, школьного уровней и обеспечивать соблюдение прав

r{астников образовательных отношений.
4.16.Все члены Комиссии работают на общественных начаJIах,

4.17.председатель Комиссии обязан принимать к рассмотрению
письменное з€lявление любого )л{астника образовательного процесса при

несогласии с решением или действием руководителя, учителя, кJIассного

руководителя, обуrающегося, родителя на основании Устава

)п{реждения, Кодекса чести у{реждения свода лок€UIьных актов:

положений, правил, законов, закрепляющих права, обязанности

уIастников образовательных отношений и IIорядок процодуры их

защиты мБоУ СоШ J\bl.
4.18.Члены комиссии обязаны явJIяться на заседания Комиссии в

назначенное время.
4.|g. Члены комиссии несут ответственность за принятые решения, в

сл)л{ае обжалований решений комис аии в вышестоящие органы более

трёх раз в год педсовет школы имеет право распустить действующую

комиссию и создатъ новую по утверждённой данным положением

процедуре.
4-.20. Члены комиссии обязаны сохранять таЙну рассматриваемых
вопросов.
5.Порядок действия Положения.
5.1.положение о Комиссии утверждается на педсовете школы на

основании обсуждения и одобрения большинством голосов членов

педагогического совета открытым голосованием и утверждается

приказом директора учреждения,
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5.2.Положение пересматривается, изменяется, дополняется на

основании решения педсовета Школы и фиксируется в его протоколах,

утверждается приказом директора учреждения,
s.з.соопюдение настоящего Положения являеfся обязателъным для всех

участников образователъных отношений.
б. Номенклатура дел Комиссии включает:
б.l.Журнztл регистрации заявлений, заявления заявителей,

заседания Комиссии.
6.2.Пtурнал регистрации заявлении в комиссию должен

в приемной директора

tIротоколы

быть
школы.

нач€}JIа

регистрации
о работе

пронумерован, прошнурован и хранится

Заявления подшиваются.
6.2.Протоколы заседаний Комиссии нумеруются с

работы комиссии.
6.3.Протоколы заседаний Комиссии,
заявлений сдаются вместе с

заявления, журнал
информацией

конфликтной комиссии за учебный год директору школы и хранятся в

документах 3 года.
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респ}rблики Тыва

муницип€шъное бюджетное общеобразовательное учреждение

ьная школа ва>> г. Кыз

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 59\3 т. (s,з94-22)- 2-40-01, 2-40-05,

2-47-67

прикАз

О создании комиссии по урегУлированию споров в МБоУ (сош лъ 1 >

им. М.А. Бухryева>) г. Кызыла
руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной

дссамблеей ооН 20.| |. 1 989, Конституцией Российской Федер ации, принятой

всенародным голосованием |2.I2.t99з, Труловым кодексоМ РоссийскоЙ

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ч. 2 ст. 30 Федерального закона оТ

21.Ii.20\2 N 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), Уставом

мБоУ (СоШ Jфlим. м.А. Бухтуева >> г.Кызыла, на основании ПоложениrI о

комиссии по урегулированию с11оров между r{астниками образовательных

отношений,в целях обеспечения законных прав и интересов сторон

образовательного процесса.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образователъных отношенийнапериод с 02 сентября20|9 года по 01 сентябрЯ

2о20 года, д€шее - по группам субъектов образовательных отношений
( приложение J\Ъ1)

2. Назначить ответственного за ведение и хранение документации комиссии

по урегулированию споров Варнову Юлию Андреевну, заместителя директора

по ВР.
З. При наличии в составе комиссии члена, заинтересованноГо в разрешениИ
спора, он подлежит замене на другого представителя из той же |руппы, к

которой он принадлежuUI, путем издания изменений в приказ.

4. При утверждении нового состава комиссии по урегулированию споров

документация по деятельности комиссии подлежит передаче ответственным за

ведение и хранение документации в срок до 3 рабочих дней с моментаиздания

lrриказа об утверждении нового состава комиссии.
5. Разместить данный приказ на сайте ОУ:
6. .Щанный приказ в ступает в силу с З0

7. Контроль за исполнением приказа за сqб,ой.
"ME0l ".1,irvee;"МЕ! 

Yu"jyxTveBa'' 
':

ИМ.|]-ч-.,зылil l]

,Щиректор школы ыпова Т.Л.



J\ъ 1

к приказу J\b pv/5/yZpa

Состав
комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношеций в МБОУ (СОШ ЛЪ 1 им. М.А. Бухryева>> г.
Кызыла>>

Председатель комиссии:
Варнова Ю.А.
члены комиссии:
1. Чадамба Рейнхард, учащаяся 11 класса
2. Танова Щиана, учащийся 10 класса
3. Сачак Алена, учащаяся 11 класса
4. Ященко Татьяна Николаевна, представитель родительского комитета 11

кJIасса
5. Намдак Алла Анчикаевна, представитель родительского комитета ба
класса
6. Ондар Алдынай Кан-ооловна, учитель тувинского языка и литературы
7. Вохмина Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы

//


