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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№37» города Кирова (МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее - Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов образовательной организации, обжалования
решений о примени к обучающимся дисциплинарного взыскания.
1.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с урегулированием разногласий
между участниками образовательных отношений, в соответствии с Федеральным законом
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Кировской области, правовыми актами органов муниципального
образования «Город Киров», в соответствии с Типовым положением, Уставом и локальными
актами образовательной организации, содержащими нормы, регулирующие отношения в
сфере образования.
1.3. Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающийся,
работников образовательной организации сроком на один год.
1.4. Комиссия в своем составе утверждается решением педагогического совета
школы. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами; в случае
необходимости в состав Комиссии может быть введен независимый эксперт.
2. Задачи и функции Комиссии:
2.1. Основной задачей Комиссии является урегулирование разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника.
2.2. Комиссия рассматривает вопросы:
2.2.1. нарушения и (или) ущемления прав обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий
в
вопросах, установленных Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.2.2. нарушения и (или) ущемления прав обучающихся на выполнение
образовательной организацией Федеральных государственных образовательных стандартов
(за исключением федерального государственного стандарта дошкольного образования),
образовательных стандартов, которые являются основой объективной оценки соответствия

подготовки учащихся на каждой ступени общего образования установленным требованиями
образовательной деятельности;
2.2.3. нарушения и (или) ущемления прав обучающихся на выполнение
образовательной организацией образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
2.2.4. нарушения и (или) ущемления прав обучающихся на объективность
оценивания знаний обучающихся в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, в ходе итоговой аттестации на ступени общего образования, если она
осуществляется по выбору учащихся в традиционной форме;
2.2.5. нарушения и (или) ущемления прав обучающихся на безопасные условия
обучения и воспитания;
2.2.6. нарушения и (или) ущемления прав обучающихся на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности; на свободу совести, информации и свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.2.7. нарушения и (или) ущемления прав педагогических работника образовательной
организации на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания; на участие в управлении образовательной
организацией, в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в том числе через органы управления и общественные организации; на защиту
профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование норм
профессиональной этики.
3. Порядок работы Комиссии:
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является информация о
нарушении педагогическим работником образовательной организации требований ,
предусмотренных статьями 11, 12, 12, 28, 29, 34, 35, 41, 48, 60, 66, 67 Федерального закона
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной
организации и ее локальных актов.
3.2. Информация, служащая основанием для проведения заседания Комиссии,
должна быть представлена Комиссии в письменном виде и содержать следующие сведения:
3.2.1. фамилию, имя, отчество педагогического работника образовательной
организации и занимаемую им должность;
3.2.2. описание нарушения работником, которое приводит или может привести к
разногласиям между участниками образовательных отношений;
3.2.3. данные об источнике информации; материалы, подтверждающие нарушение
педагогическим работником требований к служебному поведению.
3.3. В случае поступления в Комиссию информации, указанной в пункте 3.1 данного
Положения, председатель Комиссии немедленно информирует об этом директора
образовательной организации в целях принятия им мер по предотвращению споров между
участниками образовательных отношений.
3.4. Проверка по сути поступления информации о нарушении педагогическими
работниками требования, указанных в пункте 3.1 данного Положения, осуществляется в
месячный срок со дня поступления информации.
3.5. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливается ее председателем после
сбора материалов, подтверждающих или опровергающих информацию заявителя. Секретарь
Комиссии обеспечивает решение организационных вопросов, извещает ее членов о дате,
месте и времени заседания, о вопросах, включенных в повестку дня.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии проводится в присутствии педагогического работника,
который является объектом поступившей информации. Заседание Комиссии переносится,
если педагогический работника не может участвовать в заседании по уважительной
причине, и проводится в отсутствии педагогического работника, если отсутствие не
обосновано уважительными причинами.

3.8. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения педагогическим работниками,
рассматриваются материалы по сути информации. Комиссия вправе пригласит на заседание
других лиц или заслушать их пояснения.
3.9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношения в образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, указанные в
решении.
3.11.Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

