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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 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, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников школы. 

1.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

1.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2. Во исполнение нового закона об образовании Минобрнауки РФ 

разработало правила наложения  дисциплинарных наказаний и снятия их  с 

  обучающихся  (приказ Минобрнауки России от 15.03.1213 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 



мер дисциплинарного взыскания». Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 

2013 г.. Регистрационный  N 28648), которые  вступают в силу 1 сентября 

2013 г. установлен следующий порядок наложения и снятия 

дисциплинарного взыскания. 

2.1. Взыскания 

За неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

обучающийся может получить замечание, выговор или быть исключен из 

школы. 

2.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) школы. 

2.3. За каждое нарушение может быть применена только одна мера 

взыскания. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

2.4. До применения наказания администрация школы должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является основанием для освобождения его от 

дисциплинарного взыскания. 

2.5. Наказание может быть применено не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. 

3. Отчисление из школы 

3.1. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

возможно только за неоднократное совершение проступков. Эта мера 

применяется в том случае, если другие способы воздействия не дали 



результата и его дальнейшее пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права еѐ работников, а 

также нормальное функционирование учреждения. В приказе не разъяснено,  

что такое «неоднократное совершение проступков». 

3.2. Об отчислении несовершеннолетнего администрация учреждения 

должна сразу же сообщить в местный орган управления образованием. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4. Апелляции 

4.1. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать принятое решение в 

отношении обучающегося в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений образовательного учреждения. 

5. Снятие наказаний 

5.1. Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель образовательного  до истечения учебного года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

 


