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1. Настоящие Положение о комиссиипо урегулированию с т зров 
между участниками образовательных отношений в Муниципальноем казенном 
общеобразовательном учреждении «Правдинский центр образования» (далее - 
Положение) регламентирует порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участил сами 
образовательных отношений и их исполнение в Муниципальноем казенном 
общеобразовательном учреждении «Правдинский центр образования» (д<лее- 
организация).

2. Комиссия по урегулированию споров между участил сами 
образовательных отношений в Муниципальноем казенном 
общеобразовательном учреждении «Правдинский центр образования» (д; I ее -  
комиссия) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социат >ной 
политики», иными нормативными правовыми актами, Уставом органи:ации, 
настоящим Положением и другими локальными нормативными асам и  
организации.

3. Комиссия создается в целях:
урегулирования разногласий между участниками образовател] .ных 

отношений по вопросам реализации права на образование;
-выявления и урегулированияконфликта интересов работников органи злции 

возникающего при исполнении им должностных обязанностей;
- применения локальных нормативных актов;
- обжалования решений о применении к учащимся мер дисциплинарного 

взыскания;
- решения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 

поведению;
-рассмотрение деклараций конфликта интересов .
Организационной формой работы комиссии являются заседания, ко торые 

проводятся по мере необходимости, в связи поступившими в комш сию 
заявлениями от участников образовательных отношений.

4. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих:
родителей (законных представителей) несовершеннол 2 гних 

обучающихся -  4 человека;
- работников организации -  4 человека.
5. Члены комиссии, представляющие родителей (заю I ных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, избираются на заседании 
Совета родителей (законных представителей) организации прсчтым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета роди т злей 
(законных представителей) организации.

6. Члены комиссии, представляющие работников, избиракт * на



Общем собранииработников организации простым большинством 
голосовприсутствующих на заседании членов Общего собрания работ «ков  
организации.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключив 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли; л ь на 
принимаемые комиссией решения.

8. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с моиента 
избирания всего состава комиссии.

9. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии 
утверждается приказом руководителя организации.

10. Организация не выплачивает членам комиссии вознаграждение за 
выполнение ими своих обязанностей.

11. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочнс»:
- по просьбе члена комиссии;
- в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по 
состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахожу гния 
организации в течение двух месяцев;

12. - в случае привлечения члена комиссии к угол) шой 
ответственности.

13. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии (прекращение 
образовательных отношений с организацией, увольнение и т.п.), замещпотея 
вновь избранными членами на оставшийся срок полномочий комиссии.

14. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами ком л ссии 
из их числа простым большинством голосов от общего числа членов комш сии.

15. Руководитель организации не может быть избран председателем 
комиссии.

16. Комиссия вправе в любое время переизбрать председателя простым 
большинством голосов от общего числа членов комиссии.

17. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии.

18. В случае отсутствия председателя комиссии, его фу пщии 
осуществляет один из членов комиссии по решению комиссииприн. п ому, 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов комиссии.

19. Для ведения текущих дел члены комиссии назначают сек|егаря 
комиссии, который отвечает за подготовку заседаний комиссии, веяние  
протоколов заседаний комиссии и достоверность отраженных в нем сведе г ш, а 
также за рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний к о м р  с сии.

20. Заседания комиссии созываются председателем комиссии. П завом 
созыва заседания комиссии обладают также руководитель органиации. 
Комиссия также может созываться по инициативе не менее чем 1/3 членов 
комиссии.

21. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии



извещены о времени и месте его проведения и на нем присутствуют не чгнее 
двух третей от общего числа членов комиссии, определенного настс я цим 
Положением.

22. При отсутствии на заседании комиссии по уважительной прашне 
члена комиссии представленное им в письменной форме мнение учитывается 
при определении наличия кворума и результатов голосования.

23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

24. При возникновении прямой или косвенной л п н ой  
заинтересованности члена комиссии, которая может привести к контакту  
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня засецшия 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком с л/чае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотэении 
указанного вопроса.

25. Заявление в комиссию могут направлять обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работник \ их 
представители, руководитель организации.

26. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников организации письменное заявление (приложение к настояцему 
Положению) в течение десяти календарных дней со дня его подачи.

27. В случае если в комиссию поступило заявление на члена ком] к сии, 
он не принимает участия в работе комиссии по рассмотрению 
соответствующего заявления.

28. Комиссия не рассматривает заявления о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные заявления.

29. В случае установления комиссией признаков дисциплина р аого 
проступка в действиях (бездействии) обучающего или работника организации 
информация об этом представляется руководителю организации для решения 
вопроса о применении к обучающемуся, работнику организации мер 
ответственности, предусмотренных законодательством.

30. В случае установления комиссией факта совершения участшком 
образовательных отношений действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указа н аого 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости -  
немедленно.

31. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение 
комиссии считается принятым при условии, что за него проголосовало 
большинство участвующих в голосовании членов комиссии.

32. В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тай того 
голосования, который устанавливается на заседании комиссии.

33. При равенстве голосов принимается решение, за которое голе с звал



председательствующий на заседании.
34. Решение комиссии оформляется протоколом, когсрый 

подписывается председателем и секретарем комиссии.
35. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письмэнной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии.

36. Решение комиссии является обязательным для всех участа*ков 
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

37. Копия протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня 
заседания направляется руководителю организации, полностью или в шде 
выписки из протокола -  заинтересованным лицам.

38. Решение комиссии может быть обжаловано в установл згном 
законодательством Российской Федерации порядке.

39. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

40. При рассмотрении заявления об обжаловании применения меры 
дисциплинарного взысканиякомиссия может приглашать заинтересов п ные 
стороны для получения устных объяснений. Комиссия может пригласить 
несовершеннолетнего обучающегося для дачи устных объяснений, 
показанийпри условии, что это не нанесет психологической травмы ребе нку и 
соответствует морально-этическим нормам.

41. По итогам рассмотрения заявления об обжаловании применения 
меры дисциплинарного взыскания комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- признать обоснованность применения меры дисциплине р того 
взыскания;

- признать необоснованность применения меры дисциплин; р яого 
взыскания. В этом случае вынесенная мера дисциплинарного взыскания 
подлежит отмене.

42. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
работника рассматривается комиссией в случае, если стороны самостоятельно 
не урегулировали разногласия при непосредственных переговорах.

43. Председатель комиссии знакомит работника, в отношении 
которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интеэссов, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комисс и 1, с 
заявлением, поступившим в комиссию, и результатами проверки.

Председатель комиссии передает заявление, поступившее в ком к сию 
лицу, ответственному за реализацию антикоррупционной политик!г для 
организации проверки фактов, изложенных в заявлении.

Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, 
приглашается на заседание комиссии с материалами проверки.

44. Заседание комиссии проводится в присутствии работа яка, в



отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании коне >л акта 
интересов. При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении 
заявления без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки работника или его представителя на заседание комиссии при 
отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопэоса 
без его участия рассмотрение заявления откладывается. В случае вторичной 
неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия 
может принять решение о рассмотрении указанного заявления в отсутствие 
работника.

45. По итогам рассмотрения заявления о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов работника комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- конфликт интересов не установлен;
- конфликт интересов установлен.
Комиссия дает рекомендации руководителю организаци \ по 

урегулированию конфликта интересов. Копия протокола заседания ко\ иосии 
или выписка из него приобщается к личному делу работника.

46. Комиссией ситуации описанная в заявлении может быть 
признана содержащей конфликт интересов работника при одновременном 
наличии следующих условий:

- такая ситуация должна возникнуть вследствие осущестгления 
работником профессиональной деятельности;

- необходимо, чтобы имела место личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества или может иаеть 
место, когда не имеется прямой личной заинтересованности в получении 
материальной выгоды или иного преимущества, но решение принемает:я в 
пользу третьих лиц, которым оказывается протекция;

- личная заинтересованность должна влиять или потенциально ]таять 
на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей;

должно иметь место противоречие между личной 
заинтересованностью работника и интересами обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации.

47. Комиссия при установлении наличия конфликта интересов, 
выносит рекомендации для его урегулирования:

-  ограничение доступа работника к конкретной информации, котзрая 
может затрагивать личные интересы работника;

-  добровольный отказ работника Организации или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов;

-  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
-  временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
-  перевод работника на должность, предусматривающую выпо1 нение



функциональных обязанностей, несвязанных с конфликтом интересов;
-  передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
-  отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 

с интересами Организации;
-  увольнение работника из Организации по инициативе работника;
-  увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него труцсвых 
обязанностей.

48. В комиссию принимаются заявления о нарушенииКодекса 
этики и служебного поведения работников (наименование организации).

49. По итогам рассмотрения заявления онарушенииКодекса э 'ики 
и служебного поведения работников (наименование организации) работником 
комиссия принимает одно из следующих решений:

- нарушение не установлено;
- нарушение установлено. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю организации принять меры по обеспечению соблюдения 
требованийКодекса этики и служебного поведения работников (наименование 
организации).

50. По итогам рассмотрения заявлений, указанных в пунктах 40,
42, 48 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено настоящимПоложен нем. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии.

51. Рассмотрение деклариции о конфликте интересов 
рассматривается комиссией в течении одного рабочего дня со дня поступления 
декларации конфликта интересов.

51.1. Результаты рассмотрения декларации конфликта интересов 
оформляются путем её заполнения секретарем комиссии. Декларация 
подписывается председателем комиссии.

52. Контроль исполнения решения, принятого комиссией по 
рассматриваемымзаявлениям, осуществляется членом комиссии, на которого 
этот контроль возложен комиссией.

Директор МКОУ «Правдинский ЦО»



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по урегулированию споров между участника м \

образовательных отношений 
г.Новомосковскдата № _______

Приглашены члены комиссии по урегулированию споров 
междуучастниками образовательных отношений (далее -  комиссия):

ФИО - председатель комиссии, представитель родителей 
(законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся;

ФИО - заместитель председателя комиссии, представитель 
работниковобразовательной организации;

ФИО - секретарь комиссии, представитель работников 
образовательнойорганизации;

ФИО - представитель работников образовательной организации;
ФИО - представитель родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся;
ФИО - представитель родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся.
Из 6 членов комиссии присутствуют 5, отсутствует 1 человек: ФИО. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна начать работу.
В работе комиссии принимают участие:
- члены комиссии,
- ФИО приглашенных лиц (при необходимости).

Повестка заседания комиссии:
Время: Открытие заседания комиссии (ФИО, председатель комиссии). 
Время: О поступлении в комиссию обращения, раскрытие 

содержанияобращения (ФИО члена комиссии, уполномоченного председат е тем 
комиссии).

Время: Обсуждение вопроса и принятие решения по данному
вопросу(члены комиссии).

По вопросу СЛУШАЛИ:
ФИО (содержание выступления)
ФИО (содержание выступления)
ФИО (содержание выступления)
По результатам рассмотрения обращения комиссия установила:
В комиссию поступило обращение Иванова 1вана 

Николаевича,являющегося родителем учащегося 10 «а» класса Иванова Ильи 
Ивановича,

ХХ.ХХ.ХХХХ года рождения, о ненадлежащем выпол книи 
должностныхобязанностей учителем истории Петровым Петром Петрович з л.

Учитель истории Петров П.П. преподает предмет «История» I 10 
«а»классе, учащимся которого является Иванов И.И. При этом Петров 
П.П.занимается репетиторством с отдельными учениками названного к I юса,



которые имеют положительные отметки по предмету «История». Вместе с тем 
учащиеся 10 «а» класса, которым Петров П.П. не оказывает услу] * по 
репетиторству, среди которых Иванов И.И., имеют преимущест ;нно 
отрицательные отметки по предмету «История», что, по мнению заявителе,

является следствием отказа данных обучающихся от услуг Петров; П.П. 
по репетиторству, и влияет на качество получаемого ими образования.

На основании материалов дела, в том числе письменных поясюний 
учителя истории Петрова П.П., журнала 10 «а» класса, устных поясясний 
заявителя, учащихся 10 «а» класса, комиссия пришла к выводу, что факт 
ненадлежащего выполнения учителем Петровым П.П. должностных 
обязанностей не доказан.

Комиссии рассмотрела заявление на признаки наличия конфликта 
интересов и установила:

-ситуация возникла вследствие осуществления работ шком 
профессиональной деятельности- да

- имеет место личная заинтересованность в получении материаг>ной 
выгоды или иного преимущества или не имеется прямой л пной  
заинтересованности в получении материальной выгоды или и того 
преимущества, но решение принемается в пользу третьих лиц, ко срым 
оказывается протекция- да;

- личная заинтересованность влиет или потенциально вли я на 
надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей- не’ ■;

- имеет место противоречие между личной заинтересованностью 
работника и интересами обучающегося, родителей (законных представ и елей) 
несовершеннолетних обучающихся, организации- нет.

Решение комиссии:
В соответствии с Положением о комиссии по урегулированию стзров 

между участниками образовательных отношений, утвержденным приозом  
(образовательная организация) о т __________________ № ___ :

1) предупредить учителя Петрова П.П. о недопустимости окгзшия 
предпочтения отдельным учащимся при выполнении должностных 
обязанностей;

2) предложить директору (образовательная организация) ФИО пост а вить 
на контроль выполнение учителем Петровым П.П. должностных обязанностей в 
текущем учебном году.

Председатель комиссии подпись ФИО

Секретарь подпись ФИО


