
26марта2018 года

}м1униципальное бтодэкетное образовательное учре}кдение
дополнительного образования,{етско-}оно1пеский центр

городского округа-город 1(амьтлпин

пРикАз

]ч!р 45-о

Ф создании комиссии по урегулировани}о споров
между участник[)ми образовательньгх отнотпений
в йБФ)/ до д1оц, угверждении |[оложения о ее

деятельности

Б ооответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.|2.2012 ш 273-Фз <о6
образовании в Российокой Федерации)' в це.т1ях }?егулиров€}ния разногласий между
)д{аотник€}ми образовательньтх отно1шений по вопрос'|м ре.ш1изации пр€ша на образование'
в том (тиоле в слу{а51х возникновения конфликта интереоов педагогического работника,
применения лок'}льньп( нормативньгх .тктов 1школь1, обжалования ре1шений о применении к
обулшощимоя дисциплинарного взь1скания,-

приказь|ва}о:

1. )/тверлить |{оложение о комиссии по урегулиров:|ни|о сшоров между г{астниками
образовательньп( отнотпений в Р1БФ9 до д}оц (|{риложение )т[э1).

2. €оздать комиоси}о по урегулированито споров между г{астниками
образовательньп( отно1шений в йБФ} до д1оц (да-глее _ комиссия) и угвердить её состав
(|{рилоя<ение )$2).

3. 1{онтроль иополнени'т данного прик.ша остав.тт'{}о за ообой.

[ироктор мБоу до дюц /ггг, ,/ Ё.Б. 1]-1естакова
/,/

€ приказом работники ознакомлень1:

=Баоильева Ё.Ё.

)(уравлева Ф.Ё{.

"]]еонова Б.А.

Ёусс €.Ё.

|1утулян й.А.

€корикова Ё.Б.
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пРин'1то
на общом собраъ|и|{ трудового
коллектива мБоу до д1оц
[1ротокол }& 2
16 марта 2018 г.

|1риложение ш1
к прик(шу ]ф 45-о от 26 марта 2018 г.

утввРждА]о
Боу до д}оц

Б.Б. 1]]естакова
2018г.

положвнив
о комиссии по шегулировани}о споров между г{астник{1ми

образовательньгх отнотпений в 1у{БФ)/ до д}оц

1. Фбщие поло}кения
1.1. Ёастоящее |!оложение о комиссии по }?егулированито споров между

г{астник.|ми образовательньтх отно1пений (да_тлее - |1оложение) разработ[}но на основе
Федерального закона от 29.\2.201'2 !'|р273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>
(насть 4 статья 45) с цель}о регл{}ментащии порядка ее созд€1ния, организа1]ии работьт и
т[ри11ятия ретпений.

1.2. 1{омиссия по урегулировани}о споров ме)кду )д!астник€}ми образовательньп(
отнотпений (далее 1{омисоия) Р11ттиципатльного бтод>кетного образовательного
учреждения дополнительного образования ,(етско-тоно1пеокого центра городского
округа-город 1{амьттшин (далее д}оц) создается в це.т1'{х урегулирова11у|я споров между
г{астниками образоватольньгх отнотпений (обутшощ'1хся) родителей (законньп<
представителей) несовер111еннолетних обутатощихся' педагогичеоких работников и их
предот€шитепей, дюц (в лице администрашии)) по вопросам реа]1у1зац'ти права на
образование, в том т1исле в слу{сш{х возникновения конфликта интересов пед,гогического
работника, по вопрос€|м применения лока-т1ьньп( нормативньп( актов' обжалования
релшений о г{рименении к обутатощимся диоциплинарного взь1скания.

|{омиссия является первичнь1м органом по раосмощенито конфликтньтх оитуаций.

2. |{орядок созд€}ния' организации работьт, лринятия
ретшений |{омиссией

2.1. 1{омиссия г{о урегулировани1о споров ме)кду у{астник!}ми образовательньп(
отно1шений состоит из равного числа родителей (законньпс представителей) учатцихоя
(3нел.) и работников организы\ии (3 нел.).

2.2. Аз6раътнь1ми в оостав комиссии по урегулировани}о споров между г{астник'|ми
образовательньтх отнотпений от работников организаци|1 счита}отся кандидатурь1'
полг{ив1пие больтпинотво голосов на общем собрании щудового коллектива.

2.3. Азбраътнь1ми в сост€ш комиссии по урегулирок}ни1о споров мех(ду г{астник'|ми
образовательньп( отно1]1ений от родительской общественнооти счит{|}отся кандидать1,
полг{ив1шие больтшинство голосов на общем родительском собрании.

2.4. !твер)кдение 11ленов комиосии и назначение ее председателя оформ]б{}отся
прик€|зом по образовательному г{ре)кдени}о.

2.5. 1{омиссия по урегулировани}о споров мех{ду участник{!ми образовательньп(
отно1шений из своего состава избирает председате.тш1, з€]местителяи секретаря.

2.6. €рок полномочий комиссии по урегулировани}о споров ме)кду у{астниками
образовательньтх отнолшений состав.]ш1ет 2 т о да.

2.7 . [осрочное прекращение полномочий члена (омиссии осущеотвляется:
- на основании личного за'{вления члена (омиссии об иок-тпочениииз его состава;
- по требованито не менее 2|3 членов (омиссии' вь1раж:енному в письменной форме;
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- в слг1ае отчисления из Фрганизации обутшощегося, родителем (законньшт

:1редставителем) которого является член 1(омиссиу\ или увольнения работника - }{лена

(омиссии.
2.8. в слу{ае досрочного прекращения полномочий т1лена 1{омиссии в ее состав

избираотоя новь1й представитель от ооответств}тощей категории участников

образовательного процеоса в соответотвии с [т.2.2,2.3. наотоящего положения'

2.9.3аявитель может обратиться в комисси}о по урегулировани}о споров между

участниками образовательньгх отно!пений в десятидневньй срок со дня возникновени'{

конфликтной оитуации и нар}'1шения ого прав.

2.10. 1{ому[соу[я по постуг|ив]11им заявлениям разре1шает возника}ош{ие конфликть]

только на территории г{ебного заведения. засодание комиооии очитаотся правомочнь1м,

если на нем присугствова.'1о но менее 3/4 членов (омиссии.

2.|1. |{редоедатель в одностороннем порядке имеет право

профилактической беседьт педагога' сотрудника' обула:ощегооя |1

(законньпс представителей), не ообира5{ д.тш{ этого весь оостав (омиосии'

2.|2. ||ролоедатель имеет пр[во обратиться за помощьто к директору А}81] для

разре1|1ения оообо острь1х конфликтов.
2.13. ||ред."д''Ё''" и членьт (омиссии не име1от права разгла1шать информаци}о,

поотуг{а}ощ}.}о к ним.
2.|4. )1ицо, напр.}вив1пее в 1(омиссито обршцение, вправе присутствовать при

раосмотрении этого обраптения на заседании комиссии. |пца, чьи действия обжалу[отся в

'бр'ш"'''и, 
т€!кже вправе г1риоутствовать на заоедании (омиосут21ут давать пояснения'' 

2.15. [ля объективного и всеотороннего рассмощения обращений комиоси'{ вправе

пригла1шать на засед ат1ия 14 заслу1шивать иньтх г{астников образоватольньгх отнотшений'

Ё1еявка данньгх лиц на заседание (''""'"" либо немотивированньтй отказ от показаний не

яв]1я}отся препятствием д.т1я рассмотрения обращени'{ по существу.

2.16. (омиооу!я, в соответствии с полг{еннь1м за]{влением, заслу1шав мнения обеих

сторон, принимает ре1пение об урегулировании копфликтной ситуации.

2.|7. Решление 1{омиосии принимается боль|шинством голосов и фиксируется в

протокопе заседаътия |{омисоии. (омиссия с€}мостоятельно опредоляет сроки [|ри*|яту1я

ре1пения в завиоимости от времени, необходимого для дет!ш1ьного раосмотрения

конфликта, в том числе д]ш{ изг{ения документов' сбора информации |4 проверки ее

достоверности.
2'|8. Рассмотрение з{швления должно бьтть проведено в десятидневньтй срок со

дня подачи заявления
2'\9. в олу{ае уотановления фактов нар).!шения прав у{астников образовательньп(

отно1]1ений (омисоия принимает ре1|]ение, направленноо на восстановле}{ие нарушенньтх

прав. Ёа ]|Р(|{, допуотив1пих нару1шение прав обутатощихся, родителей (законньп<

.'р"д'',""телей) несовер1шеннолетних обг{а1ощихоя, а так)ке работников 0рга}{изацу1Р|'

(омиссия возлагает обязанности по устр€1нению вь1явленньп( нару1шений 
'1 

(или)

недопу1цени}о нару1шений в будущем.
2.20. Бсли нару1шения прав у{астников образовательньп( отнотпений возникли

вследствие г{ринятия ре!1|ения образовательной организациой, в том числе вследствие

у1зда\1'{я лок€}льного нормативного акта, 1{омиссия принимает ре1пение об отмене д'}нного

ре1пения образовательной организации (лока-г:ьного нормативного акта) и ук'}зь1вает срок

исполнения ре1пени'т.
2.2|'|{омиссия отк.шь1вает в удовлетворении ясалобьт на нару1шен!1е прав з€1явите.т1я,

если посчитает экалобу необоснованной, не вьб{вит фактьт ук{ванньтх нару!шений, не

установит причинно-следственну[о связь между поведением лица, действия которого

'б*-1"''"", 
и нару1шением прав лица, подав111его >катобу и|[и его законного

представите.тш{.
2.22.|{омиссия несет персон€1льну1о ответственность за при}1ятие рет]]ении.

пригласить для
его родителей
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2.2з. Ретпение (омиссии яв[|яется обязательньпл для всех г{астников
образовательньо( отнолпений в д1оц и подле)!шт исполнени1о в сроки, предусмощеннь1е

ук?шаннь1м рет!тением.
2.24. Ретшение (омиссии может бьггь обжаловано в установленном

законодательством Российокой Федерации порядке.

3. |{рава ттленов (омиссии
(омиооия имеет пр{во:
3.1.'||ринимать к рассмотренито за'твления лтобого г{астника образовательньп(

отнотшений при несогласии о ре1|тением 
'1лР! 

действием работника образовательной
организации, обутатощегося;

з.2. |[ринимать ре1пение по ка)кдому спорному вопросу, относящемуся к ее

компетенции;
з.з. 3апратпивать дополнительнуто докр{ентаци}о, матери€}ль1 д]ш{ проведени'т

о:}моотоятельного у{зу1ения вог{рооа;
3.4. Рекомендовать приоотанавливать или отменять ранее принятое ре1шение на

ооновании проведенного изг]ения ||ри согласии конфликтутощих оторон;
3.5. Рекоштендовать изменения в лока.]1ьньр( €}ктах д}оц с цель}о демократизации

основ управленияили рас111ирени'{ прав г{астников образовательньп( отнотпений.

4. Фбязанности 11ленов 1{омиооии
9леньт 1{омиссии обязаньт:
4.1. |!рисутствовать на всех заоеда[!иях комиосии;
4.2. ||ринимать активное г{астие в рассмотрении подан}{ьп( заявлений в устной или

письменной форме;
4.3. |[ринимать ре1пение по за5твленному вопросу открь1ть1м голосованием фетшение

считается прин'{ть1м' если за него проголооовало больтпинство }ш1енов комиссии при
присуготву1рт оо т1ленов в полном составе);

4.4. ||рттнимать своевременно ретшение, есл'1не оговорень1 дополните.]1ьнь|е сроки

расомощения за'{влени'{ ;

4.5. [авать обоснованньтй ответ за51вител}о в устной или письменной форме в
ооответствии с пожел,|нием з€ш{вите.тш{.

5. ,{окументаци'!
5. 1. [окументация |{омисоии вьце.т1яется в отдельное делопроизводство.
5 .2. 3асодания (омисоии оформлятотся протоколом.
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|{риложение ]\]:2

к прик€ву ]\р 45-о от 26 марта 2018 г.

состАв
комиссии по урецлированито споров ме)кду участниками

образовательных отно1пений в 1у1БФ} до д}оц

€корикова Ё{аталья - председатель комиссии, представитель работников
Бладимировна образовательной организации;

[уравлева Фльга - заместитель председателя комиссии' представитель
[{иколаевна родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетних обулатощихся;

.[еонова3ероника - секретарь комиссии' предотавитель работников
&ександровна образовательной организации;

Басильева Ёата-гтья - представитель работников образовательной

Ёиколаевна организации;

Ёусс €ветлана - представитель родителей (законньтх представителей)
}{иколаевна несовер1пен1{олетних обулатощихся;

|[утулян йарина _ представитель родителей (законнь:х представителей)
Араратовна несовер1пеннолетних обуна:ощихся.


