
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                          
Кутейниковская казачья средняя общеобразовательная школа №3 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.07.2020г.                                                                                       № 165 – ОД  

«О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

на 2020-2021 учебный год.» 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в образовательной организации комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений на 2020-2021 
учебный год в следующем составе: 

от работников образовательной организации: 

 Лазуткина Н.Г.- председатель комиссии – директор школы, 

 Ерилкина М.А. секретарь комиссии – социальный педагог ОО;  

от родителей (законных представителей) обучающихся: 

Прохорова С.Н. – заместитель председателя комиссии, 

Бондарева О.А.- член комиссии;  

от обучающихся: 

- Федченко Иван Алексеевич - обучающийся 11 класса – атаман школы, 

- Нестеренко Евгения Александровна -обучающаяся 10 класса. 

2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, руководствуясь «Положением о комиссии по урегулированию 



споров между участниками образовательных отношений в МБОУ 
Кутейниковской казачьей СОШ №3» (Приложение 1) 

3. Ответственному за работу школьного сайта Ерину А.В. разместить на 
официальном сайте МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 данный 
приказ «О создании комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений на 2020 - 2021 учебный год  

 

4 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор школы_______ Лазуткина Н.Г.  

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу МБОУ Кутейниковской  

казачьей СОШ №3 

от 30.07.2020г. №165 – ОД 

 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кутейниковской 
казачьей средней общеобразовательной школы №З 

1.О6щие положения 
1.1 Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее — Положение) разработано 
на основе Федеральных законов от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 45)» , «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в России», Уставом школы с целью реализации и 
защиты прав обучающихся на полноценное развитие и образование, с целью 
регламентации порядка ее создания, организации работы, принятия решений. 

1.2.  Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее-Комиссия) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кутейниковской казачьей средней 
общеобразовательной школы №З (далее - Школа) создается в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 
(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников и их представителей, Школы (в 
лице администрации)) по вопросам реализации права на образование. 

1.3.  Конфликтная комиссия: 

• разрешает конфликтные ситуации, связанные с отношением 
обучающихся к учебе; 

• рассматривает вопросы об объективности выставления итоговых 
отметок за текущий год, объективности результатов итоговой и 
промежуточной аттестации; 

• разрешает споры, возникающие при комплектовании первых, 
пятых и десятых классов, утверждения расписания занятий; при организации 
обучения обучающихся по индивидуальному плану. 

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
Комиссией 

2.1. Комиссия утверждается приказом руководителя организации 
сроком на один календарный год. 

2.2. В состав Комиссии входят З человека: представитель родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
представитель работников Школы, представитель совершеннолетних 



обучающихся (при их отсутствии - работник Школы, защищающий интересы 
учащихся: замдиректора по воспитательной работе, социальный педагог). 

2.3. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии 
большинством голосов путем открытого голосования. 

2.4. Срок полномочия председателя - один год. 
2.5. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в письменной форме. 
2.6. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие 

конфликты только на территории учебного заведения, только в полном составе 
и в определенное время (в течение 3-х дней с момента поступления заявления), 
заранее оповестив заявителя и 

ответчика. 
2.7. 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, сбора информации и проверки ее достоверности. 
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