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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее Положение) 

разработано на основе части 2 статьи 45 Федерального Закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

устанавливает порядок ее создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений. 

1.2.  Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее Комиссия) учебного центра ЗАО 

«СТК» (далее УЦ) создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссии. 

2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников УЦ. Члены комиссии 

представляющие УЦ избираются в количестве 3 человек открытым 

голосованием на общем собрании работников УЦ сроком на 3 года. 

Члены комиссии в количестве 3 человек, представляющие 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираются при поступлении 

обращения (заявления, жалобы) секретарю комиссии не позднее 5 

рабочих дней с момента поступления обращения. 

2.2.  Сформированный состав Комиссии и дата первого заседания 

объявляются приказом директора ЗАО «СТК». 

2.3. Председатель Комиссии выбирается из числа членов Комиссии 

большинством голосов путем открытого голосования в рамках 

проведения первого заседания Комиссии. 

2.4. Комиссия принимает решение не позднее 10 рабочих дней с момента 

начала рассмотрения заявления. 

2.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать на 

заседаниях Комиссии при рассмотрении этого обращения. Лица, чьи 

действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на 

заседании Комиссии и давать свои пояснения. Для объективного и 

всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. 

2.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в 

протоколе заседания Комиссии. 



2.7. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежат исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

2.8. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 


