
1 

 



2 

 



3 

 



4 

 

2.3. Члены комиссии из числа родителей (законных) представителей 

несовершеннолетних обучающихся избираются большинством голосов родителей 

(законных представителей) обучающихся – председателей и членов классных 

родительских комитетов на заседании общешкольного родительского комитета. Решения 

об избрании членов комиссии принимается голосованием и оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем заседания общешкольного родительского 

комитета. 

2.4. Члены комиссии из числа педагогических работников избираются на общем 

собрании педагогических  работников образовательного учреждения большинством 

голосов, с возможным проведением тайного голосования Решение об избрании членов 

собрания принимается голосованием и оформляется протоколом, подписываемым 

председателем собрания. 

2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  
Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента избирания 

всего состава комиссии. 

2.6. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора. 

Возглавляет работу комиссии   председатель, избираемый членами комиссии из их 

числа простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии.  

Директор общеобразовательного учреждения может быть избран председателем 

комиссии.  
В случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами комиссии из их числа простым большинством голосов 

от общего числа членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии. 

Заместитель председателя обеспечивает координацию работы членов комиссии, 

готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение комиссии, в отсутствие 

председателя выполняет его обязанности.  

Ответственный секретарь готовит заседания комиссии, обеспечивает 

информирование о проведении заседаний и принятых решениях всех заинтересованных 

сторон, организует делопроизводство комиссии, несет ответственность за его ведение и 

сохранность документов.  

Учреждение не выплачивает членам комиссии вознаграждение за выполнение ими 

своих обязанностей. 

Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: 

 в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в 

течение двух месяцев; 

 в случае прекращения трудовых отношений с учреждением. 

Вакантные места, образовавшиеся в составе комиссии, замещаются  в соответствии 

с п.п. 2.3,2.4. 

2.7. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере поступления обращений от участников образовательных отношений. 

Заседания комиссии созываются председателем, а в его отсутствие - заместителем 

председателя. На первом заседании, в частности, избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь.  
Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены о времени и 

месте его проведения и на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов 

комиссии. 

При отсутствии на заседании комиссии по уважительной причине члена комиссии 

представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. 

2.8. В функциональные обязанности Комиссии входит: 
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 прием обращений  педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, или их представителей 

(далее – обращения)  по  определению наличия или отсутствия конфликта, по 

урегулированию споров 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. 

 обязательное рассмотрение обращения;  

 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием направившего обращение;  

 запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы у директора общеобразовательного учреждения, его заместителей по учебной 

и воспитательной работе, у педагогических работников; 

 принимает решения, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов участников образовательных отношений, 

заявивших обращение; 

 дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев;  

 уведомляет участника образовательных отношений, заявившего обращение,  

о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией.  
2.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса.  

В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не 

принимает участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

 2.10. Адрес места нахождения комиссии  – Россия, Свердловская область, 

624200 город Лесной, ул. Белинского, д.18. Контактный телефон (34342) 7-78-17, 7-10-

38. График работы – Пн.-Пт. 8.30 -15.30, Сб. 8.00-13.00. E-mail sch71@edu.lesnoy.ru. 

2.11. Состав, порядок работы, адрес местонахождения комиссии доводятся до 

сведения педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, или их представителей. 

 

1. Порядок рассмотрения обращений 

 

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами, уставом учреждения, настоящим порядком и другими 

локальными нормативными актами учреждения. 

3.2. При рассмотрении обращения комиссией участник образовательных 

отношений, подавший обращение, имеет право: 

 1) представлять в комиссию дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании; 

 2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц; 

 3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 

уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов; 
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 4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

3.3. При рассмотрении обращения в комиссию не допускается разглашение 

сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни, 

участника образовательных отношений, подавшего обращение в комиссию, без его 

согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 

письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

 

2. Требования к письменному обращению 

 

 4.1. Участник образовательных отношений в своем письменном обращении в 

обязательном порядке указывает либо наименование комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

 4.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов участник 

образовательных отношений прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии. 

 4.3. Обращение, поступившее в комиссию или должностному лицу 

образовательного учреждения  по информационным системам общего пользования, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

4.4 Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в комиссию. 

 4.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию комиссии, направляется в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением участника образовательных отношений, направившего 

обращение, о переадресации обращения. 

4.6. Обращение, поступившее в комиссию или должностному лицу 

образовательного учреждения  в соответствии с их компетенцией, подлежит 

обязательному рассмотрению. 

 

5. Рассмотрение обращения 

 

5.1. Комиссия проводит рассмотрение обращения:  

 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием направившего обращение;  

 запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы у директора общеобразовательного учреждения, его заместителей по учебной 

и воспитательной работе, у педагогических работников; 

 принимает решения, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов участников образовательных отношений, 

заявивших обращение; 

 дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев;  

 уведомляет участника образовательных отношений о направлении его 

обращения на рассмотрение иному должностному лицу в соответствии с его 

компетенцией. 
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 5.2. Должностное лицо  образовательного учреждения по направленному в 

установленном порядке запросу комиссии,  рассматривающей обращение, обязаны в 

течение 15 дней представлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения 

обращения.   

 5.3. Ответ на обращение подписывается директором образовательного учреждения 

или должностным лицом, исполняющим  должностные обязанности директора, 

назначенным приказом Начальника МКУ «Управления образования администрации 

городского округа «Город Лесной». 

5.4. Ответ на обращение, поступившее в комиссию или  должностному лицу по 

информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 

5.5. Письменное обращение, поступившее в комиссию, рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

5.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в рамках её полномочий является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  
5.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии 

считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвующих в 

голосовании членов комиссии. 

В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосования, 

который устанавливается на заседании комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный 

срок со дня заседания направляются директору учреждения, полностью или в виде 

выписок из протокола – заинтересованным лицам.  
5.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 При рассмотрении данного вопроса комиссия приглашает заинтересованные 

стороны для получения устных объяснений. Комиссия приглашает несовершеннолетнего 

обучающегося для дачи устных объяснений, показаний, при условии, что это не нанесёт 

психологической травмы ребёнку, и соответствует морально-этическим нормам.  
По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения меры 

дисциплинарного взыскания комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать обоснованность применения меры дисциплинарного взыскания; 

б) признать необоснованность применения меры дисциплинарного взыскания. 

В этом случае вынесенная мера дисциплинарного взыскания подлежит отмене.  
5.9. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника рассматривается комиссией в случае, если стороны самостоятельно не 

урегулировали разногласия при непосредственных переговорах. 

Председатель комиссии организует ознакомление педагогического работника, в 

отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, 

членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в комиссию, и результатами её проверки. Заседание комиссии проводится в 

присутствии педагогического работника, в отношении которого рассматривается вопрос 

об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 

педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. 
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В случае неявки педагогического работника или его представителя на заседание 

комиссии при отсутствии письменной просьбы педагогического работника о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае вторичной неявки педагогического работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 

вопроса в отсутствие педагогического работника. 

 По итогам рассмотрения вопроса о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что педагогический работник соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует директору 

учреждением указать педагогическому работнику на недопустимость нарушения 

требований урегулирования конфликта интересов либо применить к педагогическому 

работнику конкретную меру ответственности. Копия протокола заседания комиссии или 

выписка из него приобщается к личному делу педагогического работника, в отношении 

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 

интересов.  
5.10. В комиссию принимаются заявления по вопросам применения локальных 

нормативных актов учреждения.  

По итогам рассмотрения вопроса применения локальных нормативных актов 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить соблюдение требований локального нормативного акта; 

б) установить несоблюдение требований локального нормативного акта. В 

этом случае директор учреждения обязан принять меры по обеспечению соблюдения 

требования локального нормативного акта. 

5.11. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 5.8, 5.9, 5.10 

настоящего положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 

решение, чем это предусмотрено  данными пунктами настоящего положения. Основания и 

мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 

комиссии. Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки. Контроль 

исполнения решения, принятого комиссией по рассматриваемому вопросу, 

осуществляется членом комиссии, на которого этот контроль возложен комиссией. 

5.12. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

локальных нормативных актов учреждения, приказов или поручений директора 

учреждения. 

 


