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1".Общие положения
1.1. Положение о комиссии по уреryлированию споров между )пIастниками

образователъных отношений (далее - Положение) разработано на основании и с

учетом статей 45, 47 Федера-гrьного закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>>.

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации

работы, принятия и исполнения решений Комиссии по уреryлироваЕию спороВ
между у{астниками образовательных отношений ЛIII4 Jф2: администрациrI,
педагогические работники, обулающиеся, родители (законные представители).

1 .З. Комиссии по уреryлированию споров между r{астниками
образовательных отношений ЩJ7И J\Ъ2 (далее - Комиссия) в своей деятельности

руководствуется федеральным законом <Об образовании в Российской ФедерациП>,

уставом и лок€lllьными актами ДIIИ Jф2.

1.4. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федера-пьного закона
от 29 декабря 2012 г. NЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>) в целях

урегулированиrI разногласий между у{астниками образовательных отношенИй,
в том числе:

- по вопросам реализации права обучающижся на освоение образовательных
программ, ре€lлизуемых в lЩIIИ JФ2;

- обжалования решений о применении к обуrающимся дисциплинарного
взысканиrI;

_ возникновения конфликта интересов педагогического работника;
- применения лок€LIIъных нормативньж актов;
- обжа_гrованиrl решений о применении к обучающимся дисциrтлинарноГО

взыскания.
1.5. Конфликтная ситуация между rIастниками образовательных отношениЙ

становится предметом разбирательства в комиссии, если rIастники конфликТа Не

урегулиров€tIIи разногласия при непосредственных переговорах друг с другом.

- способствовать р€lзвитию бесконфликтного взаимодействия в ЩJJРI J\b2.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия по уреryлированию споров между }л{астниками

образовательных отношений создается из равного числа представителеЙ r{астников
образовательных отноптений.

З.2. Обцлий состав комиссии - 7 -9 человек.

2.1. Основной задачей Комиссии явJuIется р€врешение конфликтноЙ ситуаЦИИ
между участниками образовательного процесса шутем док€вательного р€lзъяснениrl
и принятиrI оптим€tлъЕого варианта решениrI в каждом конкретном слУЧае.

2.2. Задачи Комиссии:
- уреryлировать рzвногласия между )лIастниками образователъных отношений

по вопросам реализации права на образование;
- защитить права и законные интересы участников образовательньIх

отношении;



3.3. ,Щелегирование в состав Комиссии представителеЙ участников
образовательных отношений из чиспа педагогического коллектива осуществляется
общим собранием трудового коллектива ДШИ J\b2 путем открытого голосования.

З.4. ,Щелегирование в состав Комиссии представителеЙ у{астников
образовательных отношений из числа родителей (законных представителей)
обучающужся осуществляется Советом родитепьской общественности.

3.5. Персональный состав комиссии утверждается прик€вом директора ШIlИ
Ns2.

3.6. Срок полномочий Комиссии cocTaBJuIeT два года.
3.7. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.
3.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной

основе.
3.9. Щосрочное прекрашение полномочий члена Комиссии осуществляется:
3.9.1. на основании личного з€uIвления члена Комиссии об искJIючении из его

состава;
З.9.2. по требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;
3.9.3. в сл}чае отчисления из ДШИ JrГэ2 обуrающегося, родителем (законным

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 r{астников
образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
_ принимать к рассмотрению заявления от любого )пIастника образовательного

процесса при несогласии с решением или,действием руководителя, педагогического

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

объективности выставления оценки за знания обl^rающегося;
_запрашивать дополнительную документацию, матери€lлы для проведениrI

самостоятелъного изуIения вопроса;
_рекомендовать приостановить или отменить ранее принятое решение на

основании из)лrения при согласии конфликтующих сторон;
_ выносить рекомендации об изменениях, в локаJIъных актах ЩIПИ ЛГs2 для

демократизации основ управления йли расширения прав обучающихся.
4.2. Комиссия обязана:
принимать крассмотрению з€uIвления любого )пIастника образовательного

процесса при несогласии его срешением или действием руководителя,
педагогического работника, обулающегося, родителя (законного представителя);

принимать объективное решение по каждому спорному вопросу,
относящемуся к ее компетенции.

4.3. Члены Комиссии обязаны:



- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие врассмотрении поданных в устной или

письменной форме заявлений;
- принимать решение по з€UIвленному вопросу открытым голосованием

(решение считается принятым, если за него проголосовzlJIо большинство членов

Комиссии при присутствии не менее 2lЗ ее членов);
- приниМать своеВременЕо реIIIение, если не оговорены доIIолнительные сроки

рассмотрения з€UIвления;
- давать обоснованный ответ заявителю вустной или письменной форме

в соответствии с пожеланием заявителя.

5. Организация деятельности Комиссии
5.t. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения

(жа-гrобы, з€UIвпения, предложения) уIастника образователъных отношений не

позднее 5 1"rебньгх дней с момента поступления такого обращения.
5.2. Обращение в Комиссию подается в письменной форме. В жа_побе

ук€lзываются конкретные факты или признаки нарушений прав rIастников
образователъных отношений, лица, доtIустиВшие нарУшения, обстоятельства. Учет и

регистрацию поступивших обращений, заявлений от уtIастников образовательного

процесса осуществляет секретаръ конфликтной Комиссии.
5.3. Комиссия принимает решения по каждому конкретному случаю

обращеНия )ласТникоВ образовательных отношений не позднее 10 1"rебных дней с

момента начала его рассмотрения.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если Еа нем присутствовutIIо

не менее 3/4 членов Комиссии.
5.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, и лица, чьи действиЯ

обжагryются в обращении, вправе присутствовать при рассмотрении обращения на

заседании Комиссии и давать пояснения.
5.б. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений, Комиссия

вправе приглашать на заседаниrI и заслушивать иных )лIастников образователъных

отношеНий. Неявка данных лиц на заседание Комиссии, либо немотивированный

отказ от пок€ваний, не являются прешIтствием для рассмотрения обращения по

существу.
5.7. Комиссия принимает решение простым болъшинством голосОВ ЧЛеНОВ,

присутствующих на заседании Коми ссии.
5.8. В сJIучае установления фактов нарушения прав участников

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на

восстановление нарушенньж прав. На лицэ допустивших нарушение прав

Об1^lаюЩихся) родителей (законных представителей), а также работников
организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению вьUIвленных

нарушенийи недоttущению нарушений в будущем.
5.9. Если нарушения прав r{астников образовательных отношениЙ ВОЗНикЛИ

вспедствие шринятия решения ДIIИ }ф2, в том числе, вследствие иЗДаНИЯ

лок€tльного нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене ДанНОГО



решения ДlIИ J'Ф2 (лок€lJIьного нормативного акта) и ук€вывает срок исполнениrI

решения.
5.10. Комиссия откzlзывает в удовлетворении жаrrобы на нарушение прав

з€uIвителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты ук€ванньж
нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением лица,

действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или егО

законного представителя.
5.t 1. Решение Комиссии оформляется протоколом и обязательно дjIя

исполнения всеми у{астниками образовательных отношений, подлежит исполнению
в указанный срок. Копии решениrI комиссии, подписанные председателеМ
Комиссии, вручаютсязаявителю или его представителям в течение трех днеЙ со Дня
пришIтия решения.

5.t2. Решение Комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений может бытъ обжаловано в установленноМ
законодательском Российской Федерации порядке в течение 10 дней со дшI
принятиrI решеЕия.

б.1. Заседание Комиссии по уреryлированию споров между )лIастниками
образовательных отношений оформляются протоколом.

б.2. Гфотоколы заседаний Комиссии хранятся три года, входят в номенклатуру

дел и передаются по акту.
6.3. Протоколы регистрируются секретарем Комиссии

регистрации протоколов заседаний Комиссии по уреryлированию
}п{астниками образовательных отношений>>.

6.4. Протоколы заседаний, <<Журна-гl регистрации протоколов заседаний
комиссии по уреryлированию споров между )ластниками
отношений>> хранятся в кабинете руководителя ЛIIИ Jф2.

6.5. Журнал регистрации протоколов заседаний пронумеровывается
постранично, прошнуровыв ается ) сIФепляется печатью Л r ТИ J\Ъ2.
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