
 



 

2.3. Участник образовательных отношений имеет право подать в КУСУОО заявление в 

течение 3 месяцев с того дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права. Если этот срок пропущен по уважительной причине, то на заседании КУСУОО в 

присутствии заявителя срок может быть восстановлен и заявление принято к рассмотре-

нию. 

2.4. КУСУОО рассматривает поступившие заявления в течение 10 дней с момента по-

дачи заявления. Заявитель и директор школы обязаны по требованию КУСУОО предоста-

вить всю необходимую для изучения документацию. 

2.5. Заседания КУСУОО проводятся в нерабочее время. Рассматриваются все обстоя-

тельства спора. Присутствие заявителя (или уполномоченного им представителя) и рабо-

тодателя обязательно. Заочное рассмотрение спора допускается только по письменному 

заявлению заявителя. 

2.6. В случае повторной неявки без уважительных причин заявителя (или уполномо-

ченного им представителя) на заседание, КУСУОО может вынести решение о снятии за-

явления с рассмотрения, что не лишает заявителя права подать заявление повторно в деся-

тидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

2.7. В случае, если спор не рассмотрен КУСУОО в десятидневный срок, заявитель 

вправе перенести его рассмотрение в суд. 

2.8. Конфликтующие стороны имеют право до начала рассмотрения заявления и обсто-

ятельств дела дать мотивированный отвод любому члену КУСУОО. Мотивированное ре-

шение об удовлетворении или неудовлетворении отвода выносится КУСУОО в присут-

ствии обеих сторон. Рассмотрение дела переносится до обеспечения кворума КУСУОО. 

2.9. Член КУСУОО, в отношении которого был принят отвод, переизбирается в тече-

ние 3 дней на внеочередном совещании трудового коллектива. 

2.10. Заседание КУСУОО считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины избранного состава со стороны работников и родительской общественности и 

не менее половины избранного состава со стороны работодателя. В работе КУСУОО мо-

гут принять участие свидетели. 

2.11. Решение считается принятым, если за него тайно проголосовало простое боль-

шинство присутствующих на заседании членов КУСУОО. Решение вступает в силу с мо-

мента принятия или с той даты, которая указана в решении. Принятое решение в даль-

нейшем утверждении не нуждается. Надлежаще заверенные копии решения КУСУОО 

вручаются заявителю и директору в течение 3 дней со дня принятия решения. 

2.12. КУСУОО не имеет права пересматривать свои решения. Однако если в процессе 



исполнения решения КУСУОО между сторонами спора возникнут разногласия в его тол-

ковании, то КУСУОО может принять дополнительное решение. 

2.13. Решения КУСУОО доводятся до сведения участников образовательных отноше-

ний в школе. 

2.14. Решение КУСУОО может быть обжаловано любой конфликтующей стороной в 

суд в течение 10 дней со дня вручения им копии решения. 

3. Взаимоотношения КУСУОО с профсоюзными комитетами 

3.1. При решении трудовых споров по вопросам, где Трудовой кодекс требует обяза-

тельного согласия профсоюзной организации, КУСУОО запрашивает копию постановле-

ния профкома и приглашает членов профкома на заседание. 

3.2. КУСУОО не рассматривает споры об увольнении председателей профкомов, чле-

нов профкомов без согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

4. Исполнение решений КТС 

4.1. Решение КУСУОО подлежит исполнению в трехдневный срок по истечении 10 

дней, предусмотренных на обжалование. 

4.2. В случае неисполнения решения КУСУОО в установленные сроки КУСУОО выда-

ет заявителю удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. Удостоверение не 

выдается, если одна из конфликтующих сторон обратилась в установленный срок с заяв-

лением о перенесении спора в суд. 

4.3. На основании удостоверения, выданного КУСУОО и предъявленного в суд в тече-

ние 3 месяцев со дня его получения, судебный пристав приводит решение КУСУОО в ис-

полнение в принудительном порядке. 

4.4. В случае утраты удостоверения по заявлению может быть выдан дубликат. Реше-

ние об этом принимается на заседании КУСУОО в присутствии обеих конфликтующих 

сторон. 

4.5. В случае пропуска заявителем срока, установленного для предъявления удостове-

рения к исполнению, КУСУОО по заявлению рассматривает возможность восстановления 

срока. При признании причин уважительными, КУСУОО выносит решение о восстанов-

лении срока предъявления удостоверения судебному приставу. На удостоверении делает-

ся соответствующая запись, которая заверяется подписью председателя и печатью 

КУСУОО. 

5. Делопроизводство 

5.1. Все заседания КУСУОО протоколируются. В протоколе отражается ход рассмот-

рения индивидуального трудового спора, фиксируется содержание выступлений всех 

участников заседания. В решении КУСУОО указываются: 



— полное наименование школы; 

— фамилия, имя, отчество, должность, специальность обратившегося в КУСУОО работ-

ника или аналогичные сведения с указанием места работы при обращении других участ-

ников образовательных отношений; 

— дата обращения в КУСУОО, дата рассмотрения спора и существо спора; 

— фамилии, имена, отчества членов КУСУОО и других лиц, присутствовавших на засе-

дании; 

— существо решения и его основание (ссылка на закон, иной нормативный правовой акт); 

— результаты голосования. 

Протоколы ведутся в печатном виде и подписываются председателем КУСУОО.  

5.2. Заявление обратившегося в КУСУОО регистрируется в обязательном порядке и 

является неотъемлемым приложением к протоколу заседания КУСУОО. 

5.3. Копия решения, а также удостоверение на принудительное исполнение решения 

КУСУОО заверяются подписью председателя КУСУОО и печатью КУСУОО. 

5.4. Удостоверение на принудительное исполнение решения КУСУОО содержит сле-

дующую информацию: 

— полное наименование школы; 

— фамилия, имя, отчество, должность, специальность обратившегося  в КУСУОО работ-

ника или аналогичные сведения с указанием места работы при обращении других участ-

ников образовательных отношений; 

— дата обращения в КУСУОО, дата рассмотрения спора и существо спора: 

— существо решения и его основание (ссылка на закон, иной нормативный правовой акт); 

— дата выдачи удостоверения. 

5.5. За ведение документации КУСУОО отвечают председатель и секретарь КУСУОО. 

5.6. Документация КУСУОО включается в номенклатуру дел и хранится в школе по-

стоянно. 

6. Срок действия Положения 

Срок действия Положения не ограничен (до внесения изменений). 

 


