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Положение                                                                                                                 

о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений                                                           

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Лицея № 1564                                                                   

имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова»  

1.      Общие положения 

 

1.1 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Положение) разработано в 

соответствии с конвенцией ООН по правам ребенка, Указом Президента 

РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии в интересах 

детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 

124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программой города Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. 

«Столичное образование», Протоколом заседания Московской 

городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав от 21.09.2011 г. № 01-11. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

деятельности Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия). 

1.3 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения родительской 

общественности, несовершеннолетних обучающихся  и Педагогическим 

советом Государственного бюджетного общеобразовательного 



учреждения города Москвы «Лицея № 1564 имени Героя Советского 

Союза А.П. Белобородова» (далее – Лицей).   

1.4  Координатором деятельности Комиссии выступает Уполномоченный по 

защите прав участников образовательного процесса, назначенный 

приказом по Лицею, который организует работу Комиссии. 

1.5 Членами Комиссии являются представители всех участников 

образовательных отношений: обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители администрации (работников) 

образовательной организации, представители Управляющего Совета 

образовательной организации. 

1.6   Для решения отдельных конфликтных ситуаций могут привлекаться 

представители муниципальных органов профилактики (КДНиЗП 

районов, ПДН ОВД района Митино, органы опеки и попечительства при 

муниципалитете района Митино и др.).  

2.      Цель и задачи Комиссии 

2.1.   Задачами деятельности Комиссии являются урегулирование 

разногласий, возникающих между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование; 

2.2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение споров, касающихся: 

2.2.1. основных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности (правил приема обучающихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля, промежуточной аттестации, 

порядок оформления и прекращения образовательных отношений между 

Лицеем и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников. 

2.2.2. прав обучающихся на обеспечение необходимых условий для обучения 

с учетом особенностей их здоровья и развития. 

2.2.3. прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

2.2.4. прав обучающихся и сотрудников Лицея на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.      Принципы деятельности Комиссии 



3.1.   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 справедливости - наказание и иные меры при разрешении 

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

соответствовать характеру и степени общественной опасности выявленного 

негативного факта, обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

4.      Организация деятельности Комиссии 

4.1.Комиссия создается в состав 10 членов из числа представителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

представителей работников Лицея. 

4.2. Состав Комиссии утверждается  приказом директора Лицея. 

4.2. Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

(далее – Уполномоченный) назначается приказом по Лицею  из числа 

наиболее опытных и компетентных работников Лицея  и входит в состав 

Комиссии. 

4.3. Срок действия полномочий членов Комиссии – 2года. 

4.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах 



4.5. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. Председатель 

ведет общее руководство работой комиссии, ведет заседания, запрашивает 

дополнительную информацию, определяет список приглашенных из 

сторонних заинтересованных организаций. Секретарь ведет учет заявлений в 

Комиссию, протоколы заседаний, организует приглашение членов Комиссии 

на заседание. 

4.6. Члены Комиссии предоставляют ежегодный отчет о проведенной работе, 

который размещается  на сайте Лицея. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся на базе Лицея 

4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений от 

участников образовательного процесса. 

4.8.1. Обращение в Комиссию подается в письменной форме.  Обращение 

может быть передано секретарю Комиссии лично участником 

(участниками) образовательных отношений,  либо в электронном виде на 

электронную почту Лицея 1564@edu.mos.ru , в этом случае в теме письма 

указывается «В конфликтную Комиссию». Обращение должно содержать 

конкретные факты нарушения прав участников образовательных и 

трудовых отношений; фамилии и должности лиц, допустивших 

нарушения, описание обстоятельств и период времени (дату) создавшейся 

конфликтной ситуации. Обратившийся указывает свою фамилию, имя, 

отчество, контактный телефон. Анонимные обращения не 

рассматриваются.   

4.8.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается 

председателем не позднее 3 рабочих дней с момента поступления 

обращения.  

4.8.3. Комиссия принимает решения не позднее 5 дней с момента начала 

его рассмотрения.    

4.9. Комиссия может рекомендовать конфликтующим сторонам участие в 

примирительной программе на базе Лицея  или в районной службе 

примирения на базе психолого-медико-социального центра или иной 

организации. 

4.10. Персональная информация, полученная в ходе взаимодействия со 

сторонними организациями, является конфиденциальной.  

4.11. Комиссия коллегиально принимает решение коллегиально простым 

большинством голосов; в части рекомендаций и по по действиям в 

разрешении конкретных конфликтных ситуации: 

 определяет срок для исполнения рекомендаций; 

 предлагает другой путь урегулирования конфликтной ситуации; 

 привлекает других специалистов для разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4.12. Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания комиссии и 

подписывается секретарем Комиссии, председателем Комиссии и ее членами. 

4.13. В случае невозможности досудебного урегулирования конфликта члены 

Комиссии обязаны предоставить участникам конфликта информационную 
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поддержку по возможным юридическим аспектам спора и судебным 

перспективам. 

4.14. Решение Комиссии является легитимным в случае присутствия на 

заседании Комиссии не менее 51 % от состава. 

4.15. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных и трудовых отношений и подлежит исполнению в 

указанный срок.  

4.16. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право 

обжаловать его в установленном действующим законодательством порядке. 

4.17. Время работы Комиссии ограничивается учебным годом: начало работы 

Комиссии 1 сентября текущего учебного года и окончание работы – 30 июня 

текущего года.  

4.18. Основными документами Комиссии являются: 

 Положение о Комиссии; 

 Приказ по Лицею об утверждении состава Комиссии; 

 Журнал регистрации письменных обращений в Комиссию; 

 Тетрадь протоколов Комиссии; 

4.19. Протоколы Комиссии хранятся в Лицее в течение 5 лет.    

 

5.      Заключительные положения 

5.1.   Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2.   Изменения в настоящее положение вносятся членами Комиссии, 

администрацией Лицея и рассматриваются на заседаниях коллегиальных 

органов Лицея.   

 

 
Приложение 1 

 

Журнал                                                                                                                               

регистрации письменных обращений в Конфликтную комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений                                                                                                         

ГБОУ Лицея № 1564 

 

№ дата ФИО 

заявителя 

Роль заявителя в 

образовательных 

отношениях * 

Подпись 

заявителя 

** 

Подпись 

секретаря 

комиссии 

      

      

      

 

*если заявитель сотрудник ГБОУ Лицея № 1564, то указывается его должность  

**если заявление отправлено по электронной почте, делается пометка ЭД (электронный 

документ) 

 

 



Приложение 2 

Уведомление о сроке и месте заседания Комиссии 

            

фио 

 Уведомляем Вас о том, что заседание Конфликтной комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений ГБОУ Лицей № 1564 по 

рассмотрению обращения  от                                состоится по адресу                                                                    

«  »            201   г. в кабинете №      в       часов. 

Секретарь Комиссии            (ФИО)               

 

    Приложение 3 

Уведомление о решении  Комиссии 

            

фио 

 Уведомляем Вас о том, что заседание комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ Лицей № 1564 по рассмотрению 

обращения  от                                протокол №    от « »             201    

г. приняло следующее решение: 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………….                  

Напоминаю, что решение Комиссии является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. В 

случае несогласия с принятым решением стороны имеют право  обжаловать его в 

установленном действующим законодательством РФ порядке. Разглашение материалов 

деятельности Комиссии не допускается. До сведения общественности, в случае 

необходимости, доводится приказ директора Лицея по итогам работы Комиссии.  

Секретарь Комиссии            (ФИО)               

Председатель Комиссии            (ФИО)               

 

Дата  


