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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом мнения совета 
учащихся, совета родителей, а также представительных органов работников КГОБУ МСШ 
№2 (далее — школы, ОУ).

1.2. Настоящим Положением определяются принципы и процедуры формирования 
и деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ОУ (далее —  Комиссия).

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
законодательством об образовании, трудовым и семейным законодательством, Уставом 
МБОУ МСШ №2, Положением о нормах профессиональной этики педагогических 
работников, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и настоящим Положением.

1.4. Комиссия создана в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогических работников, неправомерного 
применения локальных нормативных актов, для обжалования решений о применении к 
учащимся дисциплинарных взысканий и принятия оптимального варианта решения в 
каждом конкретном случае.

1.5. Решения Комиссии являются обязательными для всех участников 
образовательных отношений.

1.6. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном 
законодательством РФ порядке.

2.1. В состав Комиссии входят 3 наиболее квалифицированных и авторитетных 
представителя педагогических работников, избранные педагогическим советом, и 3 
наиболее квалифицированных и авторитетных законных представителя учащихся, 
избранные советом родителей. Директор входит в состав Комиссии по должности и 
является ее председателем. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 
директора. Члены Комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают на 
безвозмездной основе.
2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, могущего повлиять на принимаемые Комиссией 
решения. Срок полномочий Комиссии составляет два года.
2.3. Из числа членов комиссии на ее первом заседании прямым открытым голосованием 
простым большинством голосов сроком на 1 год выбираются заместитель председателя и 
секретарь.

I. Общие положения

Ii. Формирование комиссии и организация ее работы
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Положение 
о психолого-педагогическом консилиуме

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Россий
ской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.. письмом министерства образования РФ от 27 марта 
2000 г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 
учреждения», примерным Положением о психолого-педагогическом консилиуме в образователь
ной организации (утверждено 09.09.2019г № Р-93 Министерством просвещения РФ), Уставом 
школы.
1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее -  ППк — это совещательный, систематически 
действующий орган при администрации школы. Консилиум является одной из форм взаимодей
ствия руководящих и педагогических работников МБОУ «Мильковская средняя школа № 2 (да
лее -  Школа), осуществляющих образовательную деятельность, с целью создания оптимальных 
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого
педагогического сопровождения.
1.3. Задачами ППк являются:
1.3.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, со
циальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решения об органи
зации психолого-педагогического сопровождения;
1.3.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обу
чающихся;
1.3.3. консультирование участников образовательных отношений по воросам актуального психо
физического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого
педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;
1.3.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
2.1. ППк создаётся в образовательном учреждении приказом директора школы.
Для организации деятельности ППк в Школе оформляется приказ директора школы о создании 
ППк с утверждением состава ППк.
2.2.В ППк ведётся документация (Приложение 1):
- Приказ о создании ППк с утверждённым составом специалистов;
- Положение о ППк;
- График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;

- Журнал учёта заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк.


