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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательньгх отношений (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от

29.|2.20|2 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) с целью регламентации порядка ее

создания, организации работы, приюIтия решений.
1.2. Комиссрш по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее -
Комиссия) создается в цеJUIх урегулирования разногласий между участниками образовательных

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов,

обжалованиJI решений о применении к обучающимся дисциплинарного взысканиJI,

1.з. В своей деятольнострrКомиссия руководствуется Конституцией РФ, ФЗ коб образовании в РФ>>,

ТруловыМ КодексоМ РФ и иным действующим законодательством РФ, Уставом мБудо дJ]и
nibp"or"o> (г.Пересвет), Правилами внутреннего трудового распорядка МБУДО дшИ кГармония>

1г.Гiересвет) и иньiмИ локыIьными актами мБудО дIIИ кГармония> (г.Пересвет).

1.4. В своей работе Комиссия должна обgспечивать соблюдение прав личности.

2. IIорядок избрания комиссии

2.1. Комиссия по урегулированию 9поров между участниками образовательных отношений состоит

из равногО числа ЪодителеИ (законныХ представителей) (2 человека), уrащихся (2 человека) и

работников организации (2 человека).
2.2,избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений от работников организации считаются кандидатуры, получившие большинство голосов

на общем собрании трудового коллектива.
2.з.избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений от родительской общественности считаются кандидаты, получившие большинство

голосов на общем родительском собрании.
2.4.Утверждение членов комиссии и назначение ее председатоля оформляются приказоМ пО

образовательномУ уIреждению. Комиссия по урегулированию споров между r{астниками
образовательных отношений из своего состава избирает председатеJuI, заместитеJuI и секретаря.

2.ý. Срок полномочий комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений составляет 1 год.

3. Щеятельность комиссии

З.l.Коlr.лиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в МБУДо дши
,,Гарr,tония> (г,Пересвет), если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. Комиссия
прини\lаеТ заявлениЯ оТ педагогов, сотрудников, обучающихся и их родителей (законных

пре,lставителей) в письменной форме.
].]. Заявитель может обратиться в Комиссию в десятидневный срок со дня возникновения

конф.lllктной ситуации и нарушения его прав.
з,з.коrrиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, принимает

решенliе об урегулировании конфликтной ситуации.
3,-1,конф"тиктная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика" Комиссия имеет

право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов (психолога), если они

не явJяются членами комиссии.
j.5.работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем комиссии и

секретарем.
3.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе заседания

Комиссии.
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- Коrtltссия са\lостояТе.lЬlС оПреJ.е,lяет cpoкll прliняТия решения В заВисиМости от ВреМеНИ'

... isо_]tlltого дJЯ дета--1ьногО расс\lотреНrtя конф--tltкта. в то}1 числе для изучения документов, сбора

., -,:\1ацI{И и проверки ее .]остовернос]и' 
-.--л^ :

i.!]'lтребованиюЗаяВИте.]lярешениеКоrtlлссtтtt\lожеТбытьвыДаноеМУВписЬМенноМВиДе"

.|;i-.]оДшiИкГармония>(г.Пересвет).иПо.]'.lед.ИТИсполнениюВсроки,ПреДусМоТренные

]. ],il,j],.!]Н#',Т;лены комиссии не имеют права разглашать иНфОРМаuИЮ ПОСТУПаЮЩУЮ К НИМ'

_,l,_,-. кро\lе членов Комиссии, не имеет доступа к информачии, 
- lазовательных отно

. ?erleHiTe комиссии по урегулированию споров *п,лоу участниками образовательных отношении

'..:::.]ь'тьобяtалоВаНоВУсТаноВленноМЗаконодаТе,-IЬстВоМРФпорядке.

4. Права и обязанности членов комиссии

- КrrlПССН,Ж:lЪ'"ХХотрению 
заявления ",9:::j::"]"jj:"::::,:;l"n"",x 

отношений при

несОГ.iIасиИсрешениеМиЛиДействиемрУкоВоДИтеля,пеДагога,обУчаюЩегося;
.ПрllНЯТЬрешенИепокаjкДоМУспорноМуВоtlросу'относяЩеМУсякеекоМпеТенции;
- запрашlltsать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного

:".::х;i1::ж?оr"станавливать или "ry::::_:.l:::::^T:oe 
решение на основании

ilрове.]енного изучениJI при согласии конфликтующих сторон;

- ceKo\teH-loBaTb изменения 
" 

no*un""",* u*1u* IJeHTpa с целью демократизации основ

} п р ав.l е н I 1я t.1 _l и расш ир ен и, ;;;;r;;;rnrno" о бразовательных отнош ений,

.. Ч.lены Kortllccltli обязаны:
- прIlс\,тстВоватЬ на всех заседаниях комиссии; - устной или письменной
- прtlнt]\1ать акт}{вное \частl4е в рассмотрении t]оданных заявлении в,

Ч:;;;,,,.,ьрешенt{епозаявJенномувопро:у:]il"]:"jу,,:"""х""т:у"lтhж,":н;;т,"
прIlнятьl\t. cc,ltt за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии ее

ч.lенсlв в по-lно\1 составе);

-Прl]НIi\IаТЬсВоеВре}lеннорешение'еслинеогоВореныДопоЛниТелЬныесрокирассМоТрения
заяв.lенllя: 

- _л-----,у. лтпбт эс - tли письменной форме в соответствии с
- lзвзть обоснованный ответ заявителю в устнои р

гс;{е J eHIle\I заявителя.

5. Щелопроизводство комиссии

j,],Зэ;е -:нtiя Комиссии оформляются протоколом,
j : } . зе:;д-].ение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом директора,

:,- l_:..lоко.lы заседаний Комиссии хранятся в архиве три года,
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