
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280» 

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  
Дениса Александровича Опарина 

 
 

ПРИКАЗ 
 
28.12.2021г.                   № 347  
 
      О внесении изменений в   Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 280» п. Оленья Губа (МАОУ «ООШ№280») 

 

В соответствии с частью 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

письма Минпросвещения России № ВБ-107/08, Общероссийского Профсоюза 

образования от 19.11.2019г. № ВБ-107/08/634 «О примерном положении о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений», в целях приведения в соответствие требованиям действующего 

законодательства РФ локальных нормативных актов школы   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Внести изменения в Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 280» п. Оленья Губа (МАОУ «ООШ№280»)  (далее по тексту – По-
ложение) и читать в следующей редакции: 
 

п. 2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений в Муниципальном автономном общеобразовательном учре-

ждении «Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа (да-

лее соответственно - Комиссия, Учреждение) создается в целях урегулирова-

ния  разногласий  между участниками образовательных отношений  по во-

просам  реализации  права  на  образование, в том числе в случаях возникно-

вения конфликта интересов педагогического работника, применения локаль-

ных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающим-

ся дисциплинарного взыскания, за  исключением  споров, для которых уста-

новлен иной порядок рассмотрения. 



п. 4. Настоящие изменения в Положение приняты с учетом мнения Совета 

учащихся (протокол от 28.12.2021г. № 3) и Совета родителей (протокол от 

28.12.2021г. № 3). 

  

п. 26.  Организационной формой работы Комиссии являются заседания. Засе-
дания Комиссии проводятся на основании письменного заявления или элек-
тронного документа, предложения, жалобы либо устного обращения гражда-
нина (участника образовательных отношений), поступившего непосредст-
венно в Комиссию или в адрес руководителя Учреждения, с указанием при-
знаков нарушений прав на образование и лица, допустившего указанные на-
рушения. 
 
2.  Крапива Н.В., председателю ППО, председателю СТК ознакомить коллек-

тив школы с внесенными изменениями в  Положение. 

3. Суминой А.А., редактору сайта, разместить данный приказ  на официаль-

ном сайте школы. 

5.  Приказ вступает в силу с момента подписания. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор МАОУ «ООШ № 280»                               Е.П. Пятницкая 
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