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Положение 

 о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений                                                                                                                                        

ЧОУ «Православная Гимназия  Игнатия Брянчанинова» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ЧОУ «Православная Гимназия  Игнатия 

Брянчанинова» (далее Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.2  Положение определяет порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – комиссия), порядок исполнения принятых решений. 

1.3 В своей работе комиссия руководствуется Конституцией РФ, Трудовым Кодексом 

РФ,  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и другими локальными актами  ЧОУ 

«Православная Гимназия  Игнатия Брянчанинова» (далее – Гимназия). 

2. Порядок создания комиссии 

2.1 В комиссию входят по два представителя от родителей (законных представителей) 

обучающихся, совершеннолетних обучающихся и 3 представителя от Гимназии. 

2.2 Представители от работников Гимназии выбираются на Общем собрании 

работников Гимназии путем проведения голосования. Избранными в состав 

комиссии считаются работники, набравшие наибольшее число голосов. 

2.3 Представители от родителей определяются на общешкольном родительском 

собрании путем проведения голосования. Избранными в состав комиссии 

считаются родители, набравшие наибольшее число голосов. 

2.4 В случае если член комиссии не может осуществлять свои обязанности, общее 

собрание работников Гимназии или общешкольное родительское собрание 

избирает другого представителя. 

2.5 Комиссия путем проведения голосования избирает из своего состава председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря. 

2.6 В полномочия председателя комиссии входит: открытие заседания, объявление 

заседания правомочным или перенос из-за отсутствия кворума, представление  



вопросов на рассмотрение комиссии, подведение итогов голосования и принятых 

решений, объявление о завершении заседания комиссии 

3. Организация работы комиссии, порядок принятия решений 

3.1 Комиссия собирается в случае подачи кем-либо из участников образовательных 

отношений заявления о разрешении конфликта. 

3.2 На основании заявления комиссия при участии заявителя и ответчика 

рассматривает конфликт и выносит обоснованное решение. 

3.3 Срок рассмотрения заявления 3 дня. При условии особой сложности конфликта 

срок рассмотрения может быть увеличен до 7 дней. 

3.4 Решение комиссии фиксируется в протоколе заседания, принимается 

большинством голосов. Протоколы заседаний хранятся в течение 3 лет. 

3.5 При голосовании каждый член комиссии имеет один голос и может проголосовать 

«за», «против», «воздержаться». 

3.6 Комиссия при принятии решений руководствуется действующим 

законодательством, нормами морали и нравственности. 

3.7 Решение является обязательным для всех участников образовательных отношений 

в Гимназии и подлежит исполнению в указанные сроки. 

3.8 Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

РФ порядке. 

3.9 Комиссия не вправе разглашать сведения, которые стали ей  известны в процессе 

осуществления своих полномочий.  

3.10 Члены комиссии имеют право запрашивать дополнительные материалы для 

рассмотрения конфликта. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

Гимназии и действует до принятия Гимназией нового локального акта, регулирующего. 

порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

4.2 Принятые изменения и дополнения к Положению являются его неотъемлемой 

частью  и вступают в силу в порядке, определенном пунктом 4.1 Положения. 

4.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными актами Гимназии. 

 


