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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров

МеЖДУ )ДIасТниками образовательных отношениЙ (далее - Положение)
разработано на основе Федерального закона от 29.t2.201,2 J\Ъ273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> (часть 4 ст. 45) в цеJuIх
регламентации порядка ее создания, организации работы, принrtтия решений.

|.2. Настоящее положение устанавливает порядок созданиrI,
ОРГаниЗации работы, принятия исполнения решениЙ КомиссиеЙ по
УрегУлированию споров между r{астниками образовательных отношений
(далее Комиссия) муниципаJIьного бюджетного учреждениrI
дополнительного образования <Щентр детского творчества> (далее - ШТ).

2. Щель и задачи Комиссии
2.1. Щелью деятельности Комиссии является защита прав и законных

интересов rIастников образовательных отношений (1^lащихся, родителей
учащихся (законных представителей), педагогических работников).

2.2. 3 адыlами деятельности Комиссии являются :

- Урегулирование разногласий, возникающих между rIастниками
образователъных отношений по вопросам ре€uIизации образовательной
деятельности;

- ан€uIиЗ причин возникновения и профилактика конфликтных
ситуаций в учреждении;

- содействие рu}звитию бесконфликтного взаимодействия в LЩ{Т.
3. Порядок организации и деятельности Комиссии

3.1.КОмиссИя создается из равного числа представителей родителей
(законных rтредставителей) несовершеннолетних обуrающихся и
представителей работников }п{реждения в составе 4 человек.
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В целях организации работы Комиссия избпрает из своего состава
председателя и секретаря.

З.2.Щvтректор ЦДТ после пол)ruеЕия списка избранньтх членов
Комиссии издает прик€в о нач€Llrе работы Комиссии.

З.З. Срок действия полномочий Комиссии - 2 года.
3.4. ,Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии

осуществляется:
- на основании личного заявления члена Комиссии об искJIючении из

его состава;
- По требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;
- в сл)чае увольнениrI работника - члена Комиссии.
З.5. В сл)л{ае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в

ее состав избирается новыЙ представитель от соответствующеЙ категории
участников образовательного процесса.

3.6. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.

З.7.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии.

3.8. Решение о проведении заседания Комиссии решается ее
ПреДседателем на основании обращения и я (жалобы, з€uIвлениrI,
ПреДложения) )п{астника образователъных отношениЙ не позднее 3 уrебных
дней с момента поступления такого обращения.

3.9. Обращение IIодается Комиссии в письменной форме. В жалобе
УК€ВЫВаЮТСЯ КОнкреТНые факты или признаки нарушениЙ прав у{астников
образовательных отношен ий, лицa доtý/стившие нарушения, обстоятелъства
ИЛИ ИНЫе СВеДения, необходимые для IIравильного и всестороннего
рассмотрения обратцения.

3.10. Комиссия принимает решения не позднее 10 уlебных дней с
момента начаJIа рассмотрения обращения.

3.1 l. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе
ПрисУтствовать при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии.
Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать
на заседании Комиссии и давать пояснения.

Щля объективного и всестороннего рассмотрениrI обращений Комиссия
вправе приглашать па заседания и заслушиватъ иных }п{астников
Образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии
либо немотивированныЙ откzlз от показаний не являются препятствием дJuI
рассмотрения обращениrI по существу.

З.l2. Комиссия принимает решениrI простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании Комиссии.

3.13. В случае установления фактов нарушения прав }п{астников
ОбРаЗОвательных отношений, комиссияпринимает решение, направленное на
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав
обучающижся) родителей (законных rтредставителей), а также работников



I-ЦIT, КОмиссия возлагает обязанности но устранению выявленных
нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.

З.14. КомИссия отк€lзывает в удовлетворении ж€tпобы на нарушение
ПРаВ Заявителя, если посчитает жалобу необоснованной и не выявит факты
указанных нарушений.

3.15. Комиссия коллеги€tльно принимает решение по действиям в
р€врешении конфликтных ситуаций:
-определяет срок для исполнения рекомендаций;
-дополняет рекомендации;
_предлагает другой путь урегулирования конфликтной ситуации;
-привлекает других специ€lлистов для рчtзрешения конфликтных сиryаций.

3.16. РеШение Комиссии оформляется протоколом заседания,
подписывается председателем и секретарем Комиссии и заверяется печатъю.

По письменномУ ходатайствУ заJIвителя, В двухдневный срок ему
выдается завереннuш копиrI решения Комиссии.

3.18. Решение Комиссии является обязательным дJUI исполнениrI всеми
УЧаСТНИКаМИ ОбРазоВательных отношениЙ, и подлежит исrrолнению в сроки,
предусмотренные ук€ванным решением.

3.19. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.|. Настоящее Положение рассматривается на заседании

педагогического совета, принимается на управляющем совете и вводится в
действие прик€вом директора по уrреждению.


