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ПРОТЕСТ

На Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных
отношений, утвержденное
приказом директора учреждения 
№ 224/2- о д  от 31.08.2018.

Прокуратурой города Новокуйбышевска, в рамках исполнения приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188, изучено 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденное приказом директора учреждения 
№224/2 -  од от 31.08.2018 (далее -  Положение).

При изучении данного правового акта на предмет соответствия 
федеральному законодательству установлено, что он является незаконным и 
подлежит изменению, и приведению в соответствие с действующим 
законодательством по следующим основаниям.

В силу положений п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-Ф3) 
к компетенции образовательного учреждения относятся разработка и принятие 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном ее уставом.

Согласно ч. 3 ст. 45 Федерального закона № 273-ФЗ комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее - Комиссия) создается в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
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В нарушение указанных требований законодательства, пунктом 3 
Положения в составе Комиссии не предусмотрены представители 
совершеннолетних обучающихся.

Выявленные в Положении несоответствия федеральному
законодательству свидетельствуют о создании Комиссии в незаконном составе, 
что, в свою очередь, может повлечь принятие Комиссией неправомерного 
решения.

Таким образом, Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, утвержденное приказом 
директора учреждения №224/2-од от 31.08.2018, является незаконным и 
подлежит приведению в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденное приказом директора учреждения 
№224/2-од от 31.08.2018, -  изменить и привести в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

2. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок с момента его 
поступления с обязательным участием сотрудника прокуратуры города.

3. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить прокуратуру 
города Новокуйбышевска.

4. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в прокуратуру
города в письменной форме. / /

С.В. Аксенов

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции

B.O. Зиновьева, тел. 6-40-71
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СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

На Ваш Протест "На Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, утвержденное приказом 
директора учреждения № 224/2-од от 31.08.2018г." № 21-97-2018/175 от
21.12.2018г. сообщаю следующее:

1) Данный Протест рассмотрен на совещании при директоре (Протокол № 5 от 
21.01.2019г.)

2) Указанное Положение приведено в соответствии с действующим 
законодательством в соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 20 "Об образовании в Российской Федерации".

3) п. 3 читать в следующей редакции" комиссия создается в составе 6 членов из 
равного числа представителей родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних или совершеннолетних обучающихся и представителей 
работников организации".

4) Копия Изменений в Положение "О комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений" прилагается.

Директор ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска)
446206, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.23,а

тел. 4-77-26

Принято
на общем собрании 
работников 
Протокол №  - ■ /  

от Ы'/.СЧ

"о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений”

2019 г.
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Изменения к 
ПОЛОЖЕНИЮ



1. Пункт 3. "Общие положения " читать в следующей редакции:
Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних или 
совершеннолетних обучающихся и представителей работников организации.


