
 

 

 

Положение 

о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

Дополнительного образовательного учреждения центра иностранных языков и 

переводов “The Best” 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее - Положение) разработано в соответствии с конвенцией 

ООН по правам ребёнка, Указом Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной 

стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ДОУ центра иностранных 

языков и переводов “The Best”. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия 

и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее - Комиссия) в ДОУ центре иностранных языков и 

переводов “The Best”. 

1.3. Комиссия создаётся в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника по вопросам применения локальных нормативных актов ДОУ центра иностранных 

языков и переводов “The Best”, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

1.4. В Положении используются следующие термины: 

Конфликт - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в 

противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. 

    Спор - обсуждение, при котором «сталкиваются» две, или боле точек зрения различных 

сторон, каждая из которых отстаивает свою точку зрения. 

 

II. Принципы деятельности Комиссии 

2.1. Деятельность Комиссии основана на следующих принципах: 



 

 

Принцип гуманизма - человек является наивысшей ценностью, подразумевает уважение 

интересов всех участников спорной ситуации. 

Принцип объективности - предполагает понимание определённой 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 определённых 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 осведомлённости и 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, представившая 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.  

 

III. Порядок создания Комиссии  

3.1. Комиссия избирается на заседаниях Педагогического совета, расширенном заседании 

Совета Центра сроком на один учебный год. 

3.2. Председателем Комиссии является Русинова Е.С. 

3.3. Срок полномочия председателя не ограничен. 

3.4. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

Комиссии принимается председателем на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее 3-х учебных дней с момента 

поступления такого обращения. 

 

IV. Регламент работы Комиссии  

4.1. Решением Русиновой Е.С. определяется дата и время заседания Комиссии. 

4.2. Комиссия разрешает возникающие конфликты только на территории ДОУ центра 

иностранных языков и переводов “The Best”. 

4.3. 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 (родители (законные 

представители) или другие педагоги). Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 

немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения 

обращения по существу. 

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе 

заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения в 

зависимости от времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том числе 

для изучения документов, свобод информации и проверки ее достоверности. 

4.5. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений, Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных 

прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, а также работников организации, 

Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем. 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. 

4.6. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, 

поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации. 

4.7. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

4.8. Комиссия несёт персональную ответственность за принятие решений. 

 

V. Права членов Комиссии  

5.1. Комиссия имеет право:  

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений 

при несогласии с решением или действием учителя, обучающегося; 

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведённого изучения при согласии конфликтующих сторон; 

- рекомендовать изменения в локальных актах ДОУ центра иностранных языков и 

переводов “The Best” с целью демократизации основ управления или расширения прав 

участников образовательных отношений. 

 

VI. Обязанности членов Комиссии 

6.1. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 



 

 

- принимать активное участие в рассмотрении данных заявлений в устной или 

письменной форме; 

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии при 

присутствии ее членов в полном составе); 

- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя.  

 

VII. Документация 

7.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 

7.2. Заседания и решения Комиссии оформляются Протоколом и подписывается Русиновой 

Е.С., сторонами спора (конфликта). Протоколы могут вестись в электронном виде. 

7.3. Протоколы заседаний Комиссии хранятся документах три года. 


