
 



Комиссия является первичным органом по рассмотрению 

конфликтных ситуаций:  

между учащимися (законным представителем несовершеннолетнего 

учащегося) и  образовательным учреждением;  

между учащимися (законными представителями); 

учащимся (законным представителем несовершеннолетнего 

учащегося) и педагогическим работником;  

педагогическим работником и коллективом учащихся (классом);  

конфликта интересов педагогического работника; 

между педагогическим работником и образовательным учреждением 

по вопросам ведения образовательного процесса (обучения и воспитания 

учащихся).  

Основная задача Комиссии - оперативно рассматривать и разрешать 

конфликтные ситуации между участниками образовательных отношений 

путѐм принятия оптимального решения.  

Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами образовательного учреждения.  

 

2. Формирование Комиссии и организация ее работы 

Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа 

представителей совершеннолетних учащихся (при их наличии на начало 

учебного года), родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и представителей работников образовательного учреждения. 



Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав Комиссии осуществляется Конференцией родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогическим 

советом работников образовательной организации. 

Состав Комиссии утверждается приказом директора образовательного 

учреждения.  

Комиссия избирается сроком на один учебный год. По истечении 

указанного срока избирается новый состав Комиссии. Одно и то же лицо 

может избираться в члены Комиссии неограниченное число раз. 

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 школы 

учащегося, родитель (законный представитель) которого является членом 

Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии.  

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса. 

В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

Право на обращение в Комиссию имеют любые участники 

образовательных отношений:  учащиеся образовательного учреждения, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся; 

педагогические работники. 

Участники образовательных отношений вправе обратиться в 

Комиссию в течение месяца со дня возникновения соответствующей 

конфликтной ситуации.  

В процессе рассмотрения конфликтной ситуации Комиссия 

устанавливает факт имеющегося нарушения прав участников 

образовательных   отношений  и  принимает  меры  по  их  восстановлению  в  

пределах, допускаемых Законом.  



Если, по мнению Комиссии, права не нарушены или при 

невозможности восстановить нарушенное право Комиссия дает 

аргументированные разъяснения по возникшей ситуации.  

Комиссия не является постоянно действующим органом. Она 

созывается по мере необходимости в случае поступления заявления от 

любого участника образовательных отношений. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании 

письменного обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 

образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента 

поступления такого обращения. 

Обращение подается в письменной форме. В заявлении указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной 

регистрации в специальном Журнале заявлений и обращений в Комиссию, 

который ведет секретарь Комиссии. 

Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента 

начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 

при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи 

действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на 

заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений 

Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 

образовательных отношений.  

Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании Комиссии. 



Если при проведении голосования голоса членов Комиссии разделились 

поровну, голос председателя считается решающим. Решение Комиссии 

должно быть выражено в категорической и чѐткой форме, не позволяющей 

толковать его по-другому или уклониться от его исполнения.  

В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав.  

На лиц, допустивших нарушение прав учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, а также работников 

организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных 

нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений 

возникли вследствие принятия решения образовательным учреждением, в 

том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия 

принимает решение об отмене данного локального нормативного акта и 

указывает срок исполнения решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 

указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между 

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 

подавшего жалобу или его законного представителя. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указывается:  

дата и место проведения заседания;  сведения о явке членов Комиссии, 

сторон спора, приглашенных лиц; краткое изложение заявления Заявителя;  

краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

представление письменных и иных доказательств;  результаты обсуждения 

Комиссии;  результаты голосования. 



Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.  

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 


