
 
 

 



 

В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений, 

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 

будущем. 

Если нарушение прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствие издания локального 

нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения образовательной 

организации (локального нормативного акта) и указывает сроки исполнения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы лица, обратившегося с жалобой на 

нарушение его прав, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных 

нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия 

которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу, или его законного 

представителя. 

Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

 

Приложение 1 

Примеры грубых нарушений прав граждан 

1.     Незаконный отказ в зачислении в образовательную организацию, воспрепятствование 

доступности образования. 

2.     Предоставление образовательных услуг, не соответствующих требованиям 

образовательных стандартов. 

3.     Нарушение права обучающихся на предоставление им в бесплатное пользование 

учебников и другой учебной литературы. 

4.     Нарушение санитарных правил и нормативов организации образовательного 

процесса, питания и отдыха обучающихся, нарушение требований к обеспечению 

безопасности в образовательных организациях. 

5.     Предъявление требований о внесении пожертвований, оплате (проведении) ремонта 

образовательных организаций. 

6.     Проведение мероприятий, не предусмотренных учебными планами, во время 

учебных занятий. 

7.     Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательными 

программами, без их согласия. 

8.     Применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося. 

9.     Умаление чести, достоинства и деловой репутации участников образовательных 

отношений, нарушение их имущественных прав. 

10.                       Отсутствие в образовательной организации локальных актов, 

регулирующих реализацию образовательных программ. 

11.                       Отсутствие (недостаток) объективности в оценивании знаний и учебных 

достижений обучающихся. 

12.                       Несоблюдение требований о защите персональных данных обучающихся 

и их законных представителей. 

13.                       Несвоевременное оказание помощи обучающимся, пострадавшим во 

время образовательного процесса, сокрытие случаев причинения вреда здоровью 

обучающихся. 

14.                       Несообщение в правоохранительные органы, органы по защите прав 

детей о фактах нарушения прав детей со стороны родителей ( законных представителей) и 

иных лиц. 

 

 

 



 

В Комиссию по урегулированию споров 

 Фамилия (заявителя)_________________ 

          Имя________________________________ 

Отчество (при наличии)______________ 

  Телефон____________________________ 

 

Жалоба 

 

Прошу рассмотреть решение, действие 

(бездействие)________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. должностного лица, должность, участника образовательных отношений, наименование органа школы) 

 

Содержание 

жалобы:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых решений и действий (бездействий) должностного лица, участника образовательных 

отношений, органа школы; конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных 

отношений, лица, допустившие обстоятельства) 

 

 

Перечень прилагаемой 

документации:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

Подпись 



 

 

 

 

 

 


