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ПОЛОЖЕНИЕ

о комисспи по урегулированпю споров между 5/частшиками

образовательных отпошеппй

l.

Обшие положенпя

1.1. Настоящее положение о Комиссии по уреryJIироваЕию споров между участниками
образовательЕьIх отношений (далее - Положение) Госуларственного бюджетного
общеобразоватеJIьного rIреждения средняя общеобразовательн{ц школа Jt 206 I]ентрального
района Сшrrг-Петербурга (дшrее - ОУ) разработано в соответствии с Федеральньж Законом
Российской Федерации 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (в последней
редакции), Уставом ОУ, Федеральными государственЕыми обрщовательными стандарта},rи
(ФГОС и ФКГОС) с }пrетом мнения Совета родителей (законньтх представителей)
песоВершеннолетних об)п{itющихся (протокол от 05.03,19г. Nч2) и устанавливает порядок
создalния, организации работы, принятия решений Комиссии по уреryлиров:шию споров между
участникilIt и образовательных отношений ОУ (лаllее - Комиссии).

2.

Задачп и ф5rнклпп Комиссип

2.1. Основной задачей Комиссии явJIяется разрешение конфrикгной ситуации между
rlастникalми образовательного процесса rг}тем доказательного разъяснения, приЕятия

оптимального варианта решения в каждом конкретЕом сJryчае.
2.2. Комиссия рассмативает вопросы организЕuIии обrlениrt:
- по инд,rвидуаJIьному плану, программе;
- по объекгивЕости оценки знаний по уrебному пред,tету во время текущего r{ебного
года, поJrугодия, во время промеж}точной аттестации,
2.З. ДJlя решения отдельных вопросов Комиссия обраrцается за пол},чением достоверЕой
информации к у{астникаL{ конфликта.
2.4. Для поJryчения прЕlвомерного решения Комиссия использует различные нормативные
прllвовые документы, информачионпую и справочную литерат}ру, обращается к специzшистаь{,
в компетеЕции которых находится рассмативаемьй вопрос.

З. Порялок создания и организация работы Комиссин

3.1.

Комиссия создается в составе 8 (восьми) человек по 4 (четьтре) предстtiвитеJи от
рдителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обу.rающихся, работников
Образовательного учреждения.
3.2. Прелставитеlш от родителей (закопньтх представителей) несовершенЕолетrIих
обrlающrхся избираются ва Совете родителей.
3.3. Представите.тпr от работников Образовательного уtФеждения избираются на Общем

собраЕии Образоватеlьного }п{реждениrI.
3,4, Положение о Комиссии и ее coc'z*
}твержд,rются приказом Образовательного учрея(дения.
,Щиректор Образовательного учрежденшI не может входить в cocт,lB Комиссии.
3.5. Срок поrпrомочий Комиссии состaшJIяет 2 (ша) года.
По окончании срока полrомочий
Комиссии .тrены Комиссии не мог}т бurr" пЪlБЙЙрuны на очере,щlой
срок.
3,6,.Щосрочное прекращение полномочий .шена Комиссии
ос}lдествJIяется в след},ющих
сл)п{мх:
на основitнии лиIшого заявлеЕия члена Комиссии об иск-lпочеяии
из его состава;
в сJryчае отчислеЕиJI иЗ ОбразовательногО учреждеЕия об}.rающегося,
родителем
(законньп,I представителем) которого является член
Комиссии;
в случае завершенltя обучения в Образоватеrьном }л{реждеЕии обуrающегося,
родителем
(законньш предстilвителем) которого являЪтся .rлен Комиссии;
в случае увольпения работника ОбразоватеJIьIIого
уrрея(деЕия - члена Комиссии;
в сJryчае отсутствиlI члена Комиссии на заседiu{ил< Комиссии более трех
раз - на
основании решения больпrинства членов Комиссии,
3.7. Члены Комиссии осуществJIяют свою деятельЕость на
безвозмездной основе.
3,8, Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее одного
представитеJUI от указанньD( в пункте 2.1 настоящего Положения.
3,9, Первое заседzrние Комиссии проводится в течение 3 (mех)
рабочих дней с момента
утверждения состава Комиссии.
3.10. На первом заседаЕии Комиссии избирается председателъ
и секретарь
' Комиссии пуrем
открытого голосования боJIьшиIIством голосов из числа !шенов
Комиссии.
3,1 1. Руководство Комиссией осуществJUIет председатель
Комиссии. Секретарь Комиссии ведет
протокол заседания Комиссии, которьй хранится в Образовательном
учреждении з (mи) года.

3.12. Заседшrия Комиссиц проводятся по мере пеобходимости.
Решение о
- лроведеЕии
заседаниJ{ Комиссии приЕимается председателем Комиссии
;й;;;,
обрацения_l"rастника образовательньD( отношепий (лмее
"u в Комиссию,--письменного
- обращение)
не позднее
3 (юех) рабо,п,tх дтей с момента посцдшения
}казшIного обрйения коrr"arо.
"
з,13, В обращении в обязательном порядке
ук }ывtlются фамилия, имя, отчество лица,
подавшего обращение; почговьй адрес, по которому
должно бьпь паrтравлеЕо решение
Комиссии; факгы и события, нар},шившие права
участников образователъньп< отношений;
времJI и место их совершениr{; личнiUI подпись
и дата. К обрацению мог}т быгь приложены
документы или иные материалы, подтверждЕlющие
указ;шные нарушениrI. дноЕимЕые
обращения Комиссией не рассма,гриваются.
^.-_99рТ"""е регистируется секретарем Комиссии в журЕале регистрации поступивших
ооращений.
3.14, КомиссиЯ принимаеТ решеЕиЯ не поздIее 30 (mидцати)
календарньrх дlей с момента
пост}тrления обращения в Комиссию.
3,15, Заседания конфликтной комиссии оформJIяются
протоколом (прилож енля 1,2, З, 4).

4. Права

членов Комисспи

Комиссия имеет право:
принимать к
заJIвления rпобого уrастника образовательпого процесса
при
- несогласиИ срассмо'рению
решениеМ или действием руководителя, члеЕа администрации,
учитеJUI,
кJIассного руководитеJuI, обучающегося;
принять решеЕие по каждому спорЕому вопросу, отIlосящемуся
к ее компетенции;
сформировать пре.щ{епr}'ю комиссию дJUI
решеIIиJ{ вопроса об объективности
- выставлеЕия отметки за зЕilниJI
обучающегося;

-

-

3€шрашиваТь

дополЕительнуЮ

сzrь{остоятельного из}л{ения вопроса;

докуt{ентацию,

материalлы

для

проведениJ{

рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое
решение на основttнии
проведенЕого из)лIения при согласии конфлиrсгующих
сторон;
рекомеЕдовать изменения в локalльньD( акгах оУ с целью
демократизации основ
управления или расширения прав об1..rающихся.

5.
-

-

-

обязанноgгп членов Комиссши

члены Комиссии обязаны:
присугствовать на всех заседания( комиссии;
принимать активIlое )ластие в рассмотрении поданньпr заявлений;
принимать решение по з!lявленному вопросу открьпым голосовапием фешение
с!штается прш{ятым, есJIи за пего проголосовапо большинство 1шенов комиссии при
присуrствии Ее менее двух третей ее членов);
принимать в техдневI{ый срок решение по суп.l подaшЕого зalявления, есJIи не оговорены
допоJIнительные сроки рассмотенЕя заявления;
давать обосноваяный ответ заявителю в устной или лисьменной форме в соответствии с
пожеланием заявителя-

б.

Порялок подачи и рассмотреппя дпелляции

б.1. Право подачи апеJIJrIции имеют Об)лrающиеся школы, родители

(законные

ПРеДСтalвители) об}лrающегося.

6.2. Алеrшяцией признается аргу\{ептированное письменное заявление:

-

о

нарушении процедуры проведения промежугочной аттестации. Под нарlтпением
процедуры понимаются нар},шения положений, регламентирующих процедуру
проведениЯ промеж5почной аттестации, которые могли окaвать существенЕое

негативное влияние на результаты промежлочной аттестации;
о несогласии с выставленной оценкой.
б.3. Алелляция не принимается по вопрос{lм:
содержания сIруктуры аттестационньD( материалов по уrебньп,r дисциплицarм;
по вопросzlI\{, связанпым с нар},шением об1..rающимся положения о промежрочной
аттестации.
6.4. Апелляция о:

нарушениИ процедурЫ проведениrI промежугочноЙ аттестации подается обl^rшощимся
родителями (законньшrли представителяrли) сразУ после окоЕIIания
промежугочной аттестации ПО }л{ебному предмету (курсу) дирекгору шкоJIы или
председателЮ комиссии. По фаrгУ tшеJIJIяциИ председатель Комиссии проводит
служебное расследование, результаты которого оформляются в форме закJIючения.
дпелляция
и заключение о результатах служебного расследов lия передilются
ад{инистшlии школы;
несогласии с выставленной оценкой подаеIся в Комиссию. Срок завершения приема
- апелляций о несогласии с выставлепной оценкой после
офиIшального объявления результатов промелgrгочной аттестации и ознllкомления с
ними обуrающегося - два фабоштх) дня.
б.5. АпелляциЯ рассмац)иваетСя комиссией Ее позднее 3-х дней после ее подачи.
б.6. Обраюшrйся имеет пр.Iво присуrствовать при рассмотрении апелляции. С
обуT ающимся при рассмотрении aшеJIJUlции имеет право присуIствовать один из его
родителей (закопньп< представителей).

- илЙ его

6.7. Апелляция по вопросам промежугочяой аттестации в письменной форме
(контрольная работа, тестовая работа и др.) рассмативается в спокойной п
доброжелательной обстановке. Обrlающемуся, подaвшему апеJIJrяцию, предоставJIяfiся
возможность убедлться в том, что его письменн:u работа проверена и оценева в
соответствии с установленными требованиями.
6.8. В слу.lае полr{ениJI .шеJ!ляции о нарушепии процед}ры проведения промеrклочной
атгестации Комиссия рассмативает закJIючение о резуJIьтатarх стrркебного
расследования,
ycTaHaBJIиBaeT соответствие изложеЕньIх в iшелJIяции
фактов ремьной сиryации на
промежлочной аттестации и выносит одlо из решений:
об откrrонении апелляции;

-

об удовлетворении апелJIяции и предост:tвлении обучающемуся возможности
прохождения промеж}то*rой аттестации по данной У.rебной дисциIIJIине в другой

фезервный) лень. В последrем случае резуJIьтат промежугочной атtестации по

процедуре которой бьrла подана апеJIляция, признается недействительньIм
по
соответствующей 1"lебной дисциплине.
6.9. В слуrае поJrученllя aшеJIJUIции о цесогласиЕ с оценкой, выставленной в
ходе
промежl.гочной аттестации комиссия запрaпцивает
аттестационной комиссии по
у
дисцшIлине письменные Работы об1,.rающегося (вьшоrшенные в ходе прометgлrочной
атгестаIцlи) или пр€доставJIяет об}"rЙщему""
прохождения промеж}точной
"оarо*rrо"ть
аттестации в другой фезервньй) день. В последнем
случае результат промежуточной
аттестации о несогласии, с которым бьrла подшrа апелл.щиJr, призп,rется
недействительньп,t
по соответствующей учебвой дисциплине.
6.10. Комиссия устаяавливает соответствие письменньD(
_
работ и устпьIх ответов
об)"rающегося критериям оценивllЕия, согласцо которым проводилась проверка
ответов на
эти задания.

б.1l. По резуJIьтатУ рассмотреЕия !шеJIJIяции о несогласии с выставленной оценкой
комиссия принимает решение об отклонении iшеJIляции и сохранении
выставленной оценlс,l
либо об удовлетворении апеJтJIяции и выстalвлении другой оценки.
7.

Заключительные поло)кеппя

7.1. .Цанное положение всц/пает в силу с момента его
}твер)lцения приказом ,щrреrгора
шкоJIы.

7.2. Внесение изменений, дополнений в Положение осуществляется
в соответствии с
установленный порядком: проею изменения обсулцается и принимается в соответствии с
порядком принятия локцьньD( нормативньD( ilKToB,
устiмовленньш в оУ.
7.3. Новая редакция положения угверждаеIся приказом
диреlсгора.

l

к Полох<ению о комиссии по
уреryлирванию споров между участниками
образовательных отношений

Прилох<ение

JlJЪ

Протокол заседания Компссип по уреryлшровднию споров меrцу участникамп
образовательных отношеший

Решение

по вопросу об

объеюивности выстzвления отметки
(лисчипrпане)
( Ф,и.о.)

преподавателем

(Ф.и.о.)

Обlлrаюшемуся

Комиссия для разрешеrrия спорЕого вопроса создrrла предмепIyrо комиссию в составе
преподавателей:
Ф.И.о.,дисциплина),
Ф.И.О.,длсциплина),
(Ф.И.О.,,щrсциплина).
Засл}rrrав ответ

Ф.и.о.),

обрающегося

руководствуясь критериями оценки знмий по
(лисчиплина),
предметнаrI комиссия щ)ипша к выводу:

.Щата

подписи чденов комиссии

по

Приложение }Ф 2 к Положению о комиссии по
уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений

Протокол заседания Комисспи по урегулцрованllю споров ме2кду участниками
образовательпых отношенпй

Решение по

вопросу об

объективности выставления отметки по

Ф.и.о.)

обу.rающемуся

Комиссия для разрешепия спорного вопроса создilла предметную комиссию в
составе преподавателей:

(Ф.и.о. ,дисципrшна),

_(Ф.И.О.,лисциплина),

Ф.И.О., дисциплина).

Проверив письменную рабоry обу.rаощегося
руководствуясь критериями оцеЕки знаний по
(лисчиплина),
предметнЕUI ко}lиссия пришла к вьIводу:

.Щата

Подписи членов комиссии

Ф.и.о.),

Приложение

},,l! 3 к Положению о комиссии по
уреryлированию споров между r|астниками
образовательных отношений

протокол заседания Комисспц по урегулированпю споров
образовате,rьных отношеншй
Решение

по вопросу
аттестации

ме2r(ду

участниками

нарушения процедуры проведения проме}q/точной

по

Ф.и.о.)
обrrающемуся

)

преподавателем

(Ф.и.о.)

комиссия лля разрешения спорного вопроса создarла предметную
комиссию в
составе преподавателей :
Ф.И.О.,дисциплина),
(Ф.И.О.дисципJIина),
Ф.И.О., дисциrrпина).
ЗаслУшав ответ об1..rающегося
руководствуясь критериями оцетrки знаний по

предметная комиссия пришла к выводу:

!ата

Подписи !шеIlов комиссии

(Ф.и.о.),

Приложение Nч 4 к Положению о комиссии по
уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений

Протокол заседания Комиссии по урегулировашшю споров ме2кду участниками
образовательных отношений

Решение по вопросу несогласпя с решением или действием руководитеJIя, члена
администрации, )чителя, кJIассного руково.Iитепя, обу.rающегося,

Комиссия рассмотела заявление rlастника
процесса

образовательного

Ф.И,О.),

уст.rновила
соответствие (несоответствие) изложенньD( в з:UIвлении фаrrов реальной сггуачии в
образоватеJьЕом процесс и прицша к выводу:

.Щата

Подписи члеЕов комиссии

