
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 8 
 

ПРИКАЗ 

29.05.2014 г.            № 121 
Об утверждении локальных актов 
 
    ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  (приложение 1). 
2. Утвердить Положение о педагогическом совете  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
8»  (приложение 2) 

 

 

 
 
 
 
Директор                                      С.С. Мурадов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу  
от 29.05.2014 г. № 121 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании комиссии по урегулированию споров   
между участниками образовательных  отношений  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст. 45). 
1.2. Комиссия по урегулированию споров муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», далее 
Комиссия,  создается временно, на определенный срок с целью урегулирования 
разногласий между  участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогических работников, применения локальных нормативных актов, обжаловании 
решений применения к обучающимся дисциплинарного взыскания.  

1.3. Комиссия создается из равного числа представителей  совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся, работников 
организации.  

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
образовании», типовым положением о данном типе образовательного учреждения, 
уставом  школы, государственными образовательными стандартами, установленными 
критериями оценки освоения образовательных программ. 

1.5. Комиссия создается  с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 
представительных органов работников.  

 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  КОМИССИИ 
1.6. Основной задачей  комиссии является разрешение конфликтной ситуации между 

участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения принятия 
оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

1.7. Комиссия рассматривает вопросы организации обучения по индивидуальному плану, 
программе: 
 разрешение конфликтной ситуации, связанной с введением зачетной системы оценки 

знаний; 
 вопросов об объективности оценки знаний по учебному предмету во время текущего 

учебного года, учебной четверти (полугодия), во время промежуточной или итоговой 
аттестации, устных выпускных экзаменов (для разрешения конфликтных ситуаций на 
письменных выпускных экзаменах создается апелляционная комиссия при 
муниципальном или областном органе управления образованием). 

1.8. Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за получением 
достоверной информации к участникам конфликта. 

1.9. Для получения правомерного решения комиссия использует различные нормативные 
правовые документы, информационную и справочную литературу, обращается к 
специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый вопрос. 

2. ПРАВА ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ. 
2.1. Комиссия имеет право: 
2.1.1. принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного руководителя,  
обучающегося; 

2.1.2. принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции (обжа-
лование принятого решения возможно в муниципальном отделе управления образовани-
ем); 



2.1.3. сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности-выставле-
ния отметки за знания обучающегося (решение принимается в течение трех дней с мо-
мента поступления заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем); 

2.1.4. запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятель-
ного изучения вопроса; 

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

2.1.6. рекомендовать изменения в локальных актах образовательного учреждения с целью де-
мократизации основ управления или расширения прав обучающихся. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ 
3.1. Члены  комиссии обязаны: 
3.1.1. присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
3.1.2. принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или письмен-

ной форме; 
3.1.3. принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 
присутствии не менее двух третей ее членов); 

3.1.4. принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки рассмотре-
ния заявления; 

3.1.5. давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 
пожеланием заявителя. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИИ. 
4.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. 
4.2. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом по 

общеобразовательному учреждению. 
4.3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный год 

совету образовательного учреждения и хранятся в документах совета три года. 
 
 
 
 
 
 
 
Принято          
с учетом мнения  общешкольного       
родительского  комитета МАОУ СОШ № 8     
(протокол от 27.05.2014 № 18)      
 
Принято 
с учетом мнения  профсоюзной организации  
МАОУ СОШ № 8     
(протокол от 27.03.2014 № 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу  
от 29.05.2014 г. № 121 

Положение  
о Педагогическом совете  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8». 
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления МАОУ СОШ 
№8,  в целях рассмотрения сложных педагогических вопросов организации образовательного 
процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта основных вопросов 
образовательного процесса. 
1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, включая 
совместителей. 
1.3. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Он назначает 
приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. 
1.4. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета, является обязательным 
для работников Учреждения, родителей (законных представителей), обучающихся. 
1.5. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. 
1.6. Ход заседания Педагогического совета и решения оформляются протоколами. Протоколы 
хранятся в Учреждении постоянно. 
1.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее две 
третьих его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. 
 

2. Компетенция Педагогического совета 
2.1. Определяет порядок и форму проведения промежуточной аттестации для обучающихся не 
выпускных классов. 
2.2. Принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждений, определяет количество и перечень 
экзаменов по выбору для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
2.3. Утверждает состав аттестационных комиссий, форму экзаменов по выбору, расписание 
экзаменов по выбору. 
2.4. Принимает решение об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, в следующий класс и оставлении на повторный год обучения, перевод в класс 
компенсирующего обучения или перевод на семейное образование по усмотрению родителей 
(законных представителей) обучающихся, имеющих академическую задолженность по 
результатам учебного года. 
2.5. Выносит решение о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательные программы. 
2.6. Принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения. 
2.7. Определяет порядок разработки, утверждения и периодической корректировки 
индивидуальных учебных планов обучающихся. 
2.8.  Разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения. 
2.9. Принимает годовой план работы. 
2.10. Определяет направления образовательной деятельности Учреждения. 
2.11. Выбирает общеобразовательную программу, образовательные и воспитательные 
технологии для выполнения требований государственного стандарта и социального запроса. 



2.12. Согласовывает список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе, в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 
учреждениях. 
2.13. Участвует в обсуждении анализа работы Учреждения за прошедший учебный год. 
2.14. Рекомендует педагогических работников к различным видам поощрения. 
2.15. Разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения, отнесенные к его компетенции. 
2.16. Рассматривает и предлагает на согласование Наблюдательному совету перечень, порядок и 
условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 
 

3. Права  Педагогического совета 
4.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 
Педагогическом совете; 4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, 
входящим в его компетенцию; 
 

4. Ответственность Педагогического совета 
5.1.     Выполнение плана работы; 
5.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 
о защите прав детства; 
5.3.   Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

5 . Документация Педагогического совета 
7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
7.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.4. Книга протоколов Педагогического совета школы входит в его номенклатуру дел, хранится 
в учреждении постоянно и передается по акту. 
7.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью школы. 

 


