
 



   

   

1. Общие положения 

1.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создаётся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№7» (далее Учреждение) 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, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

1.2.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения устанавливается данным положением. 

2. Цели и задачи комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

2.1. Целью деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является помощь обучающимся, 

педагогам и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в разрешении конфликтных ситуаций. 

2.2. Основной задачей деятельности комиссии является примирение 

участников школьных конфликтов, создание благоприятного 

психологического климата. 

3. Принципы деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

3.1. Принцип добровольности, предполагающий добровольное участие в 

примирении конфликтующих сторон. 

3.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений не разглашать полученную информацию в ходе работы.  

3.3. Принцип нейтральности, запрещающий комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений принимать сторону 

одного из участников конфликта. Комиссия по урегулированию споров 



между участниками образовательных отношений является независимым 

посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

4. Порядок формирования комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

4.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создаётся в Учреждении на три года, из двух 

представителей  совершеннолетних обучающихся,  двух родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, двух  

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений самостоятельно организует свою работу, 

выбирает руководителя, устанавливает отношения с должностными лицами 

Учреждения на принципах партнерства. 

4.3. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения 

5. Права комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

5.1.Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, 

учителями и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.2.Направлять в администрацию Учреждения предложения, связанные с 

разрешением конфликтных ситуаций, развитием навыков конструктивного 

разрешения конфликтов. 

5.3. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией. 

6. Решение  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

6.1. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, осуществляющей 

оразовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 



6.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Организационная поддержка деятельности комиссии  по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

7.1. Должностные лица Учреждения оказывают комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений содействие в 

распространении информации о деятельности комиссии среди сотрудников 

Учреждения и обучающихся. 

7.2. Администрация Учреждения обеспечивает невмешательство 

должностных лиц Учреждения в процесс урегулирования конфликта на 

период работы с этим конфликтом комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений проводит с учителями 

разъяснительную работу, направленную на формирование конструктивного 

отношения к деятельности комиссии. 

7.3. Администрация Учреждения содействует комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в налаживании 

взаимодействия с социальными службами и другими организациями. 

 

 


