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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «Лицей №2» 

1.Общие положения 
1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является постоянно действующим органом системы защиты прав участников образовательного 
процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2». 
Комиссия создается в целях обеспечения условий и координации деятельности участников 
образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2», по вопросам защиты прав и интересов участников образовательного процесса и 
урегулирования разногласий между ними. Комиссия 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. Она является первичным органом по 
рассмотрению конфликтных ситуаций. В Приложении 1 к настоящему Положению содержится 
примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов. 

1.2. Комиссия рассматривает вопросы реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам 
коррупционных и иных правонарушений применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к воспитанникам мер дисциплинарного взыскания. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Законом РФ № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции", настоящим «Положением о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса», Трудовым Кодексом РФ, Уставом МБОУ «Лицей № 2», 
Правилами внутреннего трудового распорядка работников, Правилами внутреннего распорядка 
для обучающихся МБОУ «Лицей №2». 

1.4. В своей работе комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений должна обеспечивать соблюдение прав личности. 

2. Порядок создания комиссии. 
2.1. Комиссия создаётся из равного числа родителей (законных представителей, 2 человека), 

воспитанников (2 человека), членов администрации (2 представителя) и работников организации 
(2 человека) сроком на два года. 



2.2. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя из состава администрации 
оформляются приказом по образовательному учреждению. Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений из своего состава избирает заместителя 
председателя и секретаря. 

3. Деятельность комиссии 
3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в МБОУ «Лицей № 2», если стороны 
самостоятельно не урегулировали разногласия. 

3.2.Заявитель может обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в десятидневный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и 
нарушения его прав. 

3.3.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, принимает решение об 
урегулировании конфликтной ситуации. 

3.4.Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. Комиссия 
имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов (психолога), 
если они не являются членами комиссии. 

3.5.Работа комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и 
секретарем и хранится в МБОУ «Лицей № 2» в течение пяти лет. 

3.6.Решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений принимаются большинством голосов при наличии не менее 2/ 3 состава. 

3.7. По требованию заявителя решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть выдано ему в письменном виде. 

3.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

4.Права и обязанности членов комиссии 
4.1.Члены комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений имеют право на получение необходимых консультаций различных специалистов и 
учреждений по вопросам, относящихся к компетенции комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

4.2.Члены комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений обязаны: 
• присутствовать на заседании, принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием, давать заявителю ответ в письменном и устном виде; 
• принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действием администрации, педагога, родителя (законного 
представителя); 

• рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

• рекомендовать изменения в локальных актах МБОУ «Лицей № 2» с целью демократизации 
основ управления образовательным учреждением или расширения прав участников 
образовательного процесса. 

Приложение 1 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

1. Работник Предприятия в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 
которое является предметом конфликта интересов. 



2. Работник Предприятия участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную 
должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

3. Работник Предприятия или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, 
имеющей деловые отношения с Предприятием, намеревающейся установить такие отношения или 
являющейся ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от 
выполнения иной оплачиваемой работы. 

4. Работник Предприятия принимает решение о закупке Предприятием товаров, 
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с 
которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов. 

5. Работник Предприятия или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с 
Предприятием, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; 
рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 
управление. 

6. Работник Предприятия или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая 
имеет деловые отношения с Предприятием, намеревается установить такие отношения или 
является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; 
помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем 
предоставления ссуды организацией-работодателем. 

7. Работник Предприятия принимает решения об установлении (сохранении) деловых 
отношений Предприятия с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с 
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

8. Работник Предприятия или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные блага или услуги от организации, которая имеет деловые 
отношения с Предприятием, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

9. Работник Предприятия или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 
Предприятия, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий 
подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 
воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его 
подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

10. Работник Предприятия уполномочен принимать решения об установлении, сохранении 
или прекращении деловых отношений Предприятия с организацией, от которой ему поступает 
предложение трудоустройства. 



Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов. 

11. Работник Предприятия использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при 
совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 
заинтересованность работника. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 
им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 


