
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 141» 

ул. Воронова, д. 18г, г. Красноярск, 660131 
телефон: (391) 220-30-60 факс: (391) 220-30-60, Е-таП: 5сИоо1141(а>кг5пе1:.ги 

ОКПО 55133662, ОГРН 1022402486215, ИНН/КПП 2465041317/246501001

о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработан во соответствии с п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-170/17 и регламентирует создание, организацию работы, принятие 
решений Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнение Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 141» 
(далее - Школа).

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами, уставом учреждения, настоящим порядком и другими 
локальными нормативными актами учреждения.

1.3 Положение утверждается с учетом мнения Управляющего Совета школы, в состав которого 
входят родители (законные представители), педагогические работники и обучающиеся.

II. Цель и функции Комиссии
2.1. Цели работы Комиссии:
2.1.1. Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Школы для 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений: обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 
работниками и их представителями, Школой (в лице администрации) по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случаях

• применения локальных нормативных актов школы;
• возникновения конфликта интересов педагогического работника;
• порядка проведения промежуточной и текущей аттестации обучающихся;
• обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

2.2. Основные функции Комиссии:
2.2.1. прием и регистрация письменных обращений (заявлений, жалоб, предложений);
2.2.2. рассмотрение конфликтной ситуации строго в установленные сроки, если сторонами не 
оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления;
2.2.3. принятие объективных решений по заявленной ситуации в соответствии с действующим 
законодательством в области образования;'
2.2.4. доведение принятого решения в письменной форме до конфликтующих сторон и 
администрации Школы;
2.2.5. контроль исполнения принятого решения.
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5.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении обучающегося в
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5.5. По согласию родит* шей (законных 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района (по месту жительства 
ребенка) города Красноярска и управления образования администрации Советского района 
г. Красноярска обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (по 
месту жительства ребенка) г. Красноярска, совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего учреждение до получения 
основного общего образования, и администрацией района (по месту жительства ребенка) 
г. Красноярска в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения.


