
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению о Совете профилактики  

 

 

Алгоритм работы  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений со случаем 

Совет   профилактики проводит заседание по урегулированию 

разногласий между участниками образовательного процесса в случае 

поступления обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 

образовательных отношений. 

1. После поступления обращения (жалобы, заявления, предложения) 

участника образовательных отношений председатель Совета в срок не позднее 5 

дней принимает решение о проведении заседания. 

2. Совет  принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала 

его рассмотрения. Заседание Совета считается  правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 3/4 членов. 

3. Решение оформляется протоколом, который подписывает 

председатель и ответственный секретарь. 

4. Решение в виде выписки из протокола в течение 5 рабочих дней со дня 

заседания направляется заявителю, в администрацию образовательной организации, 

Совет родителей. 

 

 

Алгоритм работы процедуры примирения со случаем 

Совет проводит процедуру примирения, если есть соответствующий 

запрос по следующему алгоритму: 

1. Рассмотрение обращения. 

2. Предварительная беседа по поводу возникшей ситуации со, стороной 

конфликта. 

3. В случае получения согласия на добровольное участие в процедуре 

примирения, одной из сторон проводится встреча с другой стороной конфликта. 

4. При получении обоюдного согласия проводится встреча с обеими 

сторонами одновременно, в процессе чего стороны ищут выход  из сложившейся 

ситуации. 

5. При необходимости подписывается договор об обоюдном  выполнении 

данных в процессе примирения обязательств. 

 

 

Уважаемые родители!  

    На основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» в школе функционирует Совет профилактики. 

В целях исполнения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Алтайского края от 20.12.2019 года № 17 при возникновении спорных вопросов, 

конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов школы, с проблемами 

межличностного общения участников образовательного процесса и правонарушений, Вы 

можете обратиться в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч. по телефону: 8(38578) 23-3-94 

 

Жаринов  Николай Викторович  – руководитель  Васильчуковской СОШ, 

Кушнир Наталья Владимировна  – Ответственный  по УВР, 

Тишина  Ирина Павловна  – Ответственный  по ВР, педагог психолог. 
 


