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Положение 

о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее - Комиссия) разработано в 

соответствии со статьей 45 главы 4 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Работа Комиссии строится на принципах социального 

партнерства. 

1.4. Комиссия может взаимодействовать государственными органами 

надзора и контроля, а также с  Иркутской Областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

            1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

об организации педагогического процесса, локальными нормативными 

правовыми актами частного учреждения профессионального 

образования « авто ПРЕСТИЖ  ». 

1.6. Настоящее Положение устанавливает порядок урегулирования 

споров между участниками образовательных отношений: обучающимися, 



родителями (законными представители) несовершеннолетних обучающихся 

самостоятельно или через своих представителей и педагогическими 

работниками частного учреждения профессионального образования 

«авто ПРЕСТИЖ» (далее - Образовательное Учреждение). 

 

2. ЦЕЛЬ 

2.1. Целью Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является урегулирование разногласий по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов. 

2.2. Разработка на основе предложений членов Комиссии - путей 

решения споров и разногласий между участниками образовательных 

отношений. 

2.3. Организация проведения проверок педагогического процесса в 

Образовательном Учреждении. 

3. Организация работы 

3.1.Комиссия создается по инициативе директора Образовательного 

Учреждения и (или) по инициативе работников, и (или) по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в случае возникновения спора. 

3.2. Комиссия создается в Образовательном Учреждении из равного 

числа работников Образовательного Учреждения, обучающихся и (или)  

родителей (законных представителей). 

3.3. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Образовательном Учреждении, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 


