
 



1.1. Общие положения 

1.1 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения в образовательном Учреждении 

разработано в  соответствии письмом Министерства просвещения РФ и Проф-

союза работников народного образования и науки РФ от 19 ноября 2019 г. 

NN ВБ-107/08, ВБ-107/08/634, частью 6 статьи 45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений (далее -  Комиссия) в государственном казенном общеобразова-

тельном учреждении Пензенской области «Пензенская школа-интернат для глу-

хих и слабослышащих детей» (далее – Учреждение) создаётся в целях урегули-

рования разногласий между участниками образовательных  отношений по во-

просам реализации права  на образование, за исключением споров, для которых 

установлен иной порядок рассмотрения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации рабо-

ты Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок принятия и 

оформления решений Комиссии. 

1.4. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - совет родите-

лей) 

1.5. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения со-

вета родителей, а также по согласованию с первичным органом профсоюзной 

организации. 

1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами образовательной организации, коллектив-

ным договором и настоящим Положением. 

 

2.2. Задачи и функции Комиссии 

2.1.Основная задача Комиссии – разрешение конфликтной ситуации между 

участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения при-

нятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.2.Комиссия рассматривает вопросы: 

- организация обучения по индивидуальному плану, индивидуальной адапти-

рованной программе начального общего, основного общего образования; 

- об объективности оценки знаний по учебному предмету с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ во время текущего учебного 

года, во время итоговой, промежуточной и текущей аттестации, устных выпуск-

ных экзаменов, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуаль-

ных достижений обучающихся с ОВЗ; 

(для разрешения конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах 

создается апелляционная комиссия при Министерстве образования Пензенской 

области); 

-конфликтных ситуаций во взаимоотношениях между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса в школе-интернате. 
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2.3.Для решения вопросов конфликтная комиссия обращается за получением 

достоверной информации к любому участнику конфликта, а также к его свиде-

телю. Данная информация предоставляется в письменном виде с обязательной 

подписью и ее расшифровкой. 

2.4.Для получения правомерного решения комиссия использует различные 

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетенции которых находится рассматривае-

мый вопрос. 

 

3. Права членов Комиссии 

Члены Комиссии имеют право: 

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием директора, учителя, класс-

ного руководителя, воспитателя, обучающегося, родителя, техперсонала школы. 

- принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к её ком-

петенции; 

- сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективно-

сти выставления отметки за знания обучающегося (решение принимается в тече-

ние трёх дней с момента поступления заявления, если срок ответа не оговорен 

дополнительно заявителем); 

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного расследования,  при согласии конфликтующих сторон. 

 

4. Обязанности членов комиссии 

4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной ос-

нове. 

4.2. 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 (реше-

ние считается принятым, если за него проголосовали большинство членов ко-

миссии при присутствии не менее двух третей её членов); 

- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в со-

ответствии с пожеланиями заявителя.  

 

5. Организация деятельности комиссии 
5.1. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Утвер-

ждение членов комиссии и назначение её председателя оформляются приказом 

директора  

5.2. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении за-

седания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жа-

лобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не позд-

нее 5 учебных дней с момента поступления такого обращения. 

5.3. Обращение в Комиссию подается в письменной форме. В жалобе указы-



ваются конкретные факты или признаки нарушений прав участников образова-

тельных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

5.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия об-

жалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 

давать пояснения.  

5.5. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников образователь-

ных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивиро-

ванный отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обра-

щения по существу. 

5.6. В случае установления фактов нарушения прав участников образователь-

ных отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление 

нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также ра-

ботников организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выяв-

ленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.  

5.7. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заяви-

теля, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных на-

рушений, не установит причинно-следственную связь между поведением лица, 

действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или 

его законного представителя. 

5.8. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента на-

чала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовали не менее 3/4 членов. Решение принимается простым боль-

шинством голосов членов, присутствующих на заседании Комиссии.  

5.9. Комиссия ведет протоколы заседания, которые сдаются в конце учебного 

года администрации школы, хранятся три года.  

5.10. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

-  на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его со-

става; 

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

форме; 

- в случае отчисления из школы-интерната обучающегося, родителем (закон-

ным представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работ-

ника – члена Комиссии. 

5.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее со-

став избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса. 

 


