
 

  



в) связанные с обжалованием решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

Комиссия рассматривает и принимает решения по урегулированию      

и иных споров (конфликтов, разногласий), прямо связанных с реализацией 

права на образование в КГБОУ ОШИ «Красноярская Мариинская женская 

гимназия-интернат». 

1.4. Комиссия не рассматривает споры: 

а) в которых ОУ выступает в качестве юридического лица                    

во взаимоотношениях с другими юридическими лицами; 

б) вытекающие из общественных отношений, которые связаны              

с образовательными отношениями, но целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование; 

в) вытекающие из трудовых и иных отношений, для которых 

законодательством установлен иной порядок рассмотрения. 

1.5. Спор рассматривается Комиссией, если участник образовательных 

отношений самостоятельно или с участием своего полномочного 

представителя не урегулировал разногласия при переговорах                             

с руководителем образовательного учреждения. 

1.6. Участник образовательных отношений может обратиться                         

в Комиссию в двухнедельный срок со дня, когда узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

Комиссия может его восстановить и решить спор по существу. 

1.7. Для решения отдельных конфликтных ситуаций могут 

привлекаться представители муниципальных органов профилактики 

(Комиссии по делам несовершеннолетних, учреждений социальной защиты 

районов, органы опеки и попечительства). 

1.8. Члены Комиссии составляют ежегодный отчет о проведенной 

работе, который представляется на сайте образовательной организации. 

1.9. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность                          

на безвозмездной основе. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется образовательным учреждением. 

2.Порядок создания комиссии 

2.1. Комиссия создается из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

образовательного учреждения. 

Численность комиссии – 6 членов. 

Срок полномочий Комиссии – 2 года. 

2.2. Представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  - 3 члена – делегируются в состав 

Комиссии Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Представители работников образовательного учреждения – 3 члена – 

делегируются (избираются) в состав Комиссии органом управления 



учреждения (педсовет), к компетенции которого делегирование (избирание) 

членов комиссии от работников отнесено Уставом гимназии.  

Сформированный состав комиссии объявляется приказом директора 

гимназии. 

2.3. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае 

неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение                  

об исключении члена Комиссии из ее состава принимается большинством 

голосов членов Комиссии по результатам открытого голосования. 

В случае исключения из состава Комиссии одного или нескольких 

членов состав Комиссии пополняется в порядке, установленном                  

для образования комиссии. 

2.4. Полномочия члена Комиссии (представителя работников) 

прекращаются в случае прекращения трудовых отношений                                           

с образовательным учреждением, а также на основании личного заявления 

члена Комиссии, поданного не менее чем за две недели до предполагаемого 

выбытия из состава Комиссии. На оставшийся срок полномочий Комиссии                

в состав комиссии взамен выбывшего работника делегируется (избирается) 

другой работник учреждения в порядке, определенном пунктом 2.2. 

настоящего Положения. 

2.5. Полномочия члена Комиссии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся прекращаются                        

при выбытии несовершеннолетнего из образовательного учреждения, а также 

на основании личного заявления члена Комиссии, поданного не менее чем                  

за две недели до предполагаемого выбытия из состава Комиссии.                            

На оставшийся срок полномочий Комиссии в состав Комиссии взамен 

выбывшего представителя родителей делегируется (избирается) другой 

представитель родителей в порядке, определенном пунктом 2.2. настоящего 

Положения. 

2.6. На первом заседании Комиссии из общего состава большинством 

голосов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь 

комиссии. 

На секретаря Комиссии возлагается подготовка и созыв заседания 

Комиссии, прием и регистрация заявлений, поступающих в Комиссию, 

приглашение свидетелей, специалистов, уведомление заинтересованных лиц 

о месте и времени рассмотрения заявления, ведение протокола заседания 

Комиссии. 

Председатель Комиссии организует работу Комиссии, 

председательствует на ее заседаниях. В случае отсутствия председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя, а при 

отсутствии последнего – любой член Комиссии. 

2.7. Директор образовательной организации после получения списка 

избранных членов Комиссии и кандидатур председателя, заместителя                    

и секретаря издает приказ о начале работы Комиссии. 

3.Порядок рассмотрения споров 



3.1. Комиссия рассматривает спор на основании письменного заявления 

участника образовательных отношений или его полномочного представителя, 

в котором указываются существо спора, требования и ходатайства, 

прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. 

Заявление должно быть подписано. 

Заявления в Комиссию подаются секретарю Комиссии в помещении 

гимназии в понедельник, среду и пятницу с 14-00 до 16-00 часов или 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, 

где отражается ход рассмотрения спора и решение Комиссии. Заявитель, 

лично подавший заявление, может потребовать его регистрации в своем 

присутствии. 

3.2 .Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение семи 

календарных дней со дня его получения. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов, представляющих  работников 

гимназии, и не менее половины членов, представляющих родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Спор рассматривается в присутствии заявителя или полномочного 

его представителя. Рассмотрение спора в отсутствии заявителя или его 

председателя допускается лишь по письменному заявлению участника 

образовательного процесса. 

3.5. В случае неявки заявителя или его представителя на заседание 

Комиссии рассмотрение спора откладывается. В случае вторичной неявки 

заявителя или его представителя без уважительных причин Комиссия может 

вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает участника 

образовательного процесса права подать заявление о рассмотрении спора 

повторно в пределах срока, установленного в пункте 1.5. настоящего 

Положения. 

3.6 .Комиссия имеет право приглашать на заседание свидетелей, 

необходимых специалистов. По требованию Комиссии, директор гимназии 

обязан в установленный Комиссией срок представлять ей необходимые 

документы. 

Стороны спора вправе представлять доказательства, участвовать                 

в их исследовании, задавать вопросы лицам, участвующим в заседании 

Комиссии, заявлять ходатайства, давать письменные и устные объяснения               

по существу спора и по другим вопросам, возникающим в ходе рассмотрения 

спора. 

3.7. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания Комиссии, но вправе изложить в нем свое 

особое мнение. 

3.8. В решении Комиссии указываются: 



 полное наименование образовательного учреждения                       

в соответствии с ее уставом; 

  фамилия, имя, отчество участника образовательных отношений,  

обратившегося в Комиссию; 

 даты обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо 

спора; 

 фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствовавших на заседании; 

 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный, в том числе локальный, правовой акт); 

 срок исполнения решения; 

 результаты голосования. 

 Копии решения комиссии, подписанные председателем Комиссии 

или его заместителем, вручаются сторонам спора или их полномочным 

представителям в течение трех учебных дней со дня принятия решения. 

3.9. Комиссия вправе отказать в рассмотрении спора в связи                    

с неподведомственностью спора Комиссии или пропуском без уважительных 

причин срока обращения в Комиссию за урегулированием спора, приняв 

соответствующее мотивированное решение. 

Если при голосовании решения по существу спора голоса членов 

Комиссии разделились поровну, Комиссия принимает решение об отказе              

в рассмотрении спора. 

3.10. Любое решение Комиссии может быть обжаловано                                  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.Исполнение решений Комиссии 

4.1. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в гимназии и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.2. Обжалование решения Комиссии не приостанавливает исполнения 

вынесенного Комиссией решения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Принципы деятельности Комиссии 

Деятельность Комиссии основана на следующих принципах: 

Принцип гуманизма - человек является наивысшей ценностью, 

подразумевает уважение интересов всех участников спорной ситуации. 

Принцип объективности - предполагает понимание определенной 

субъективности той информации, с которой приходится работать членам 

Комиссии, умение оценить степень этой субъективности, умение и 

стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую 

реальное положение дел. Данный принцип подразумевает способность 

абстрагироваться от личных установок, личных целей, личных 

пристрастий, симпатий и т. д. при содействии в разрешении споров, 

минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок, др. 

субъективных факторов на процесс и результаты исследования 

конфликтов. 

Принцип компетентности - предполагает наличие определенных умений 

и навыков решения конфликтных и спорных ситуаций, это способность 

членов Комиссии в реальном конфликте осуществлять деятельность, 

направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и 

перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное 

русло. Она представляет собой уровень развития осведомленности о 

диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и умение оказать 

содействие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной 

конфликтной ситуации. 

Принцип конфиденциальности - этическое требование, 

предполагающее, что распространение информации, полученной членами 

Комиссии при разборе конкретного спора, будет ограничено кругом лиц, о 

котором сторона, предоставившая информацию, будет заранее 

предупреждена. 

Принцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении 

спорных и конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, т.е. 

должны соответствовать характеру и степени общественной опасности 

выявленного негативного факта, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. 

Цель и задачи Комиссии 



1. Целью деятельности Комиссии является защита прав и законных 

интересов участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей), педагогов). 

2. Задачами деятельности Комиссии являются: 

• урегулирование разногласий, возникающих между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование; 

• анализ причин возникновения и профилактика конфликтных ситуаций в 

образовательной организации; 

• содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в 

образовательной организации; 

• содействие профилактике и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности Комиссии 

К компетенции Комиссии относится рассмотрение споров, 

касающихся:  

 основных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

  прав обучающихся на предоставления условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 



 права обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

 права обучающихся на каникулы - плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 права обучающихся на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в    официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 решения вопросов об объективности оценки знаний по предмету за 

текущий учебный год, во время промежуточной или итоговой 

аттестации, устных выпускных экзаменов (для разрешения 

конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах создается 

апелляционная комиссия);   

 изучения ситуаций, при которых обучающиеся испытывают 

систематические трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ. Комиссия может принять решение о 

направлении обучающегося в Окружную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ОПМПК) на комплексное психолого-

медико-педагогического обследования в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

 спорных ситуаций, связанных с обязанностями обучающихся 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 



занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; выполнять требования Устава 

образовательной организации, правил внутреннего распорядка; 

 спорных вопросов обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания; 

  принятия решения о прекращении образовательных отношений по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 защиты прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на выбор до завершения получения 

ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций Окружной психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования и формы 

обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 защиты прав и свобод педагогических работников в соответствии с 

правовым статусом педагогического работника: трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 разрешения конфликтных ситуаций, связанных с нарушением прав 

работников образовательной организации при прохождении аттестации 

на соответствие занимаемой должности, или аттестацию на первую или 

высшую квалификационную категорию,  на повышение квалификации; 

 разрешения иных спорных и конфликтных вопросов. 


