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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений

l.Общuе полоuсенuя
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений (далее - Положение) разработано на основании и с учетом статей 45,
47 федерального закона от 29.Т2.2012 J\ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия
и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений мБудО (ДШИ NЪ 3) (далее Комиссия): Школой в лице
представиТелей адмИнистрациИ, педагогИческимИ работниками, представителями обу.rающихся,
родитеJuIми (законньrми представителями).

1.3. Комиссия В своей деятельности руководствуется федеральным законом
коб образовании в Российской Федерации)), уставом и локilльными актами образовательной
организации.

|,4. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона
оТ 29 декабрЯ 2012 г. J\Ъ 2]З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> в целях
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений, в том числе:

по вопросам реализации права обучающихся на освоение образовательных программ,
реализуемых в Школе;

обжалования решений о применении к обуrающимся дисциплинарного взыскания;
возникновения конфликта интересов tIедагогического работника;
применения локаJIьных нормативньIх актов.

1.5. Конфликтная ситуация междУ участниками образовательньIХ отношений становится
предметом разбирательства в комиссии, если участники конфликта не урегулировали разногласия
при непосредственных переговорах друг с другом.

2. IJель, заdачu, прuнцuпы dеяmельносmu Колluссuu
2.|. основной задачей Комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений является разрешение конфликтной ситуации между )частниками
образовательного процесса путем доказательного р€rзъяснения И принятия оптимального
варианта решения в каждом конкретном слr{ае.

2.2,Задачи Комиссии:

урегулирОвать разнОгласиЯ междУ участниками образовательньIх отношений по вопросам
реализации права на образование;

защитить права и законные интересы участников образовательных отношений;



3.2. Обший состав комиссии - 5-7 человек.

З.З, Щелегирование в состав Комиссии
61цбтiтений из числа педагогического коллектива

коллектива Школы путем открытого голосования,

З,4. ,Щелегирование в состав Комиссии представителей участЕиков образовательньD(

отношений из числа родителей (законньп< представителей) обучающихся осуществляется Советом

родительс кой общественности.
3.5. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Школы.
З.6. Срок полномочий Комиссии составляет два года.

3.7. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.
З.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3.9. .Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществлlIется:

З.9.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении.из его состава;

3.9.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
З.9.З. в случае отчисления из организации обl^тающегося, родителем (законньrм

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника - члена Комиссии.
3.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав

избирается новый представитель от соответствующей категории участников образовательного
процесса в соответствии с п.3 настоящего Положения.

4. Права ч обязанносmч KoMuccuu по уре?улuрованuю споров межdу учасmнuкамl,t
о бр а з ов аm ел ьн ых оmн ou.t е н uй

4.1. Комиссия имеет право:

- принимать к рассмотрению заявления от лпобого участника образовательного процесса
ПРИ НеСОглаСии .с ретrтQнцgN4 или деЙствием руководителя, педагогического работника,
обучающегося;

- решать каждый спорный вопрос, относящийся к ее компетенции;
- сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности

выставления оценки за знания обучающегося:
- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения

самостоятельного изучения вопроса;
- рекомендовать приостановить или отменить ранее IIринятое решение на основании

из)цения при согласии конфликтующих сторон;
- выносить рекомендации об изменениях в локаJIьных актах образовательной

организации для демократизации основ управленияилирасширения прав обучающихся.
4.2. Комиссия обязана:

принимать крассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при
несогласии его с решением или действием руководителя, педагогического работника,
обучающегося, родителя (законного представителя);

принимать объективное решение по каждому спорному
к ее компетенции.

представителей участников образовательньIх
осуществляется 6ýlцим собранием трудового

вопросу, относящемуся



/ 4.3. Члены Комиссии обязаны:
прис}"тствовать на всех заседаниях комиссии;
принимать активное участие в рассмотрении поцанных в устной Или письменной форме

заявлений;

принимать решение по заJIвленному вопросу открытым голосованием (ретltение считается
принятым. если за него проголосовало большинство членов Комиссии при присутствии не менее

дв}х третей ее членов);
принимать своевременно решение, если не огоRорены дополнительные сроки рассмотрения

заJl влен ия;

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

5.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведёнии заседания
Комиссии принимается ее председателем Еа основании обращения (жалобы, зЕuIвления,
предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента
поступления такого обращения

5.2. Обращение в Комиссию подается в письменной форме. В жалобе указываются
конкретные факты или признаки нар},шений прав участников образовательньIх отношений; лиIJil,

допустившие нарушения, обстоятельства. Учет и регистрацию поступивших обраrцений,
заявлениЙ от }пrастников образовательного процесса осуществляет секретарь конфликтноЙ
Комиссии.

5.3. Комиссия принимает решения по каждому конкретному случаю обращения участников
образовательных отношений не позднее 10 учебных дней с момента начала его рассмотрения.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4
членов Комиссии.

5.5. Лицо, направившее в Коштиссию обращение, и лица; чьи действия обжалуются в
обращении, вправе .rp"ayr"ruoBaTb IIри рассмотрении обраIцения на заседании Комиссии и давать
пояснения

5.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения обрацений Комиссия вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных )л{астников образовательньж отношений. Неявка
ДанныХ лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не явJUIются
препятствием для рассмотрения обращения по существу.

5.7. Комиссия принимает решение простьтм большинством голосов членов,
прис}"тствующих на заседании Комиссии.

5.8. В случае установления фактов нарушения праВ )лIастников образовательньD(
отношениЙ Комиссия принимаеТ решение, направленное на восстановление нарупrенньIх прав. На
лиц, допустивших нарушение прав обучаюшихся. родителей (законньIх представителей), а также
работникОв организаr{ии, КомИссия возлагает обязанностИ по устранению вьUIвленных нарушений
и нелопущению нарушоний в будущем.

5.9. КомиСсия отказЫвает В удовлетвОрениИ ;ка:Iобы на нарушение прав заявитеJUI, если
посчитаеТ жалобу необоснованной, не вьUIвит факты указанных нарушений. не установит
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалlтотся, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.

5.10. Решение Котчtиссии оформляется протоколом и обязательно для исполнения всеми
участниками образовательньIх отношений, подлежит исполнению в указанный срок. Копии




