
аботников Балуда
.В. Николаева года

положение
о комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательньш отношений в муниципальноМ
бюджетном учреждении дополнительного образования <<Щетской школе

искусств <<Овация>) муциципальноfо образования город Краснодар

I. Общие положения
1. Настоящее примерное положение (да-гrее - Положение) разработано в

соответствии с Федераrrьным законом от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон Nч 273).

2. Комиссия по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений в муниципальном бюджетном у{реждении
дополнителъного образования кЩетская школа искусств кОвация>

муниципального образования город Краснодар (далее МБУ ДО ДШИ
<<Овация) или IIIкола) . .,
Комиссия по уреryлированию споров' создаётся в целях уреryлирования

р€tзногласий между у{астниками образовательных отношений по вопросам

ре€tлизации права на образование, за исключением споров, для которых

установлен инои IIорядок рассмотрениrI.
В соответствии со статьями 38I-З82 Трудового кодекса Российской

Федерации, неурегулированные р€lзногласия между работодателем и

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных
нормативных правовьж актов, содержащих нормы трудового права,

колJIективного договора, соглашениrI, JIокального нормативного акта,

трудового ,договора (в том числе об установлении или изменении

индивидуальных условий труда) рассматриваются комиссией по. трудовым
спорам.

В соответствии с часiiю 1 статьи 11 Федер€tльного закона <<Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних)) от 24 июня 1999 г. Ns 120-ФЗ защита и восстановление

прав и законных интересов несовершеннолетних обеспечивается комиссией

по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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I 3. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации

работы Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок

принrIтия и оформления решений Комиссии.
4. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета

обучающI4хся (протокол от З1.08.19 г. Ns 1 и совета родителей ( законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - совет родителей
(протокол от 31.08.19 г. JФ 1)

5. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения

совета обуlающихся и совета родителей, а также по согласованию с

профсоюзным комитетом организации.
6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом J\Ъ 273, а также другими

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, реryлирующие
отношения в сфере образования, лок€tльными нормативными актами
образовательной организации, коллективным договором и настоящим
положением.

[I. Порядок создания и работы Комиссии
7. КомиссиrI создаётся прик€}зом директора МБУ ДО ДШИ <<Овация> из

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся (rrр" их
наличии), представителей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающижся и представителей работников,'i l

организации в количестве не менее 3 (трёх) человек от каждой стороны.
8. Щелегирование представителей участников образовательных

отношений в состав Комиссии осущеётвляется соответственно советом
об1^lающихся) советом родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихQя и' профсоюзным комитетом МБУ ДО

ДШИ кОвация>.

9. Срок ПОЛНОМОЧVШl Комиссии - З года.

10. ,Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии
предусмотрёно в следующих слгIаях:
1) на основании личного заявленЙ члена Комиссии об исключении из её

состава;

2) по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;
3) в слуrае прекращениrI членом Комиссии образовательных или

трудовых отношений с МБУ ДО ДJIИ <Овацией>.
.i
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ттпекпятIIения п( " а Комиссии в11. В случае досрочного прекращения полномочии Членi

её состав делегируется иной представитель соответствующей категории

у{астников образовательных отношенйй в порядке, установленном цунктом

8 настоящего Положения.

t2. Члены Комиссии осуществJUIют свою деятельность на

безвозмездной основе.

1з. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя

председателя и секретаря.

1 4. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель,

избираемый простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц,

входящих в её состав.

1 5. Председателъ Комиссии осуществляет следующие функции и

полномочия:
о распределение обязанностей между членами Комисаии;

j!

. утверждение повесткй заседаний Комиссии;

. созыв заседаний Комиссии;
о председательство на заседаниrIх Комиссии;
о подписание протоколов заседанийи иных исходящих документов
о Комиссии;
. общий контроль за исполнениеМ решений, принятьIх Комиссией.

1 6. Заместитель цредседателя Комиссии н€вначается решением
председателя Комиссии из числа её членов.

1 7. Заместитель председателя Коми ссии осуществляет сЛеДУЮЩИе

функции и полномочия:
. координация работы членов Комиссии;
о подгОтовка докуменТов, вносимых на рассмотрение Комиссии;

. выполнение обязанностей председателя Комиссии в сJryчае его

О оТсУТсТВия. ,.{,

18. Секретарь Комиссии назначается решением председатеrtя комиссии

из числа её членов. i

19. Секретарь Комиссии, осуществляет следующие функции:
о регистрация заявлений, поступивших в Комиссиtо;

о инфоРмированИе членоВ Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней

о до дня проведения', заседания Комиссии о дате, времени, месте и

повестке
о заседания;
о ведение и оформление протоколов заседаний Комисаии;

. составление выписок из протоколов заседаний Комиссиии



. предоставление их JIицам и органам, указанным в пункте 4l

настоящего
. Положения;
о обесПечение текущего хранения документов и матери€tлов Комиссии,

о атакже обесцечение их сохранности.

20. Члены Комиссии имеют право:

. участвовать в подготовке заседаний Комиссии;

о обращатъся к председателю Комцосии по вопросам, относящимся к

. компетенциикомиссии;
о запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам,

. относящимся к компетенции Комиссии;

. 4) в сл1"lае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии
о доводить до сведения Комиссии своё мнение по рассматриваемым

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и

приобщается к
. протоколу;
. 5) выражать в случае несогласия С решением, принятым на заседании

о Комиссии, особое мнение в писъменной форме, которое подлежит

о обязательному приобтrrению к протокоJrу заседания Комиссии;

. 6) вносить предложения по совершенствованию организации работы
о Комиссии. :

21. Члены Комиссии обязаны: , ,t:

о )ластвоватъ в заседаниях Комиссии;
о выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим

о Положением;

з) соблюдатъ требования законодателъства при ре€tлизации своих

функций;
в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом

о

о

о

. председатеJIю Комиссии и отк€вываться в письменной форме от

соответствующую информацию, пол1пiенную ими в ходе у{астия в работе

Комиссии, третьим лицам. i,

III. Функции и полцомочия'Комиссии
23 . При Поступлении заявления оп любого участника образователъных

отношений Коми ссия осуществJIяет следующие функции :

. рассмотрение жалоб на нарушение r{астником образовательных



о

о

a

о

отношении:

а) правил внутреннего распорядка обуT ающихся и иных локыIьных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности, устанавливающих требования

обучающимся;

6) образОвателънЫх про|рамм оргаНизации, в том числе рабочих

ПРОЦрамм )п{ебньш предметов, курсов;

в) иныХ лок€LlrьнЫх нормаТивныХ актоВ по вопросам реализации права

на
о образование, в том числе установления форr, периодичности и порядка

a

a

о

проведения текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной

аттестации

Обу"rающwхая;

2) установление н€uIичия или отсутствия конфликта интересов

педагогического работника* ;

З) справедливое и объективное расследование нарушения норм

профессион€lльноЙ этики rrедагогическими работниками;
4) рассмотрение обжа_пованиrI решений о применении к обуrающимся

дисциплинарного взысканиrI.

24. Комиссия не вправе осуществлятъ рассмотрение и уреryлирование
спороВ участниКов образоватеJIьных отношениЙ с другими у{астниками

образования - фед.р€lJIъными государственными

субъектов РоссиЙскоЙ

работодатеJuIми и их

объединениями.
25, По итогам рассмотрения заявлений 1"rастников образователъных

отношений Комиссия имеет следующие полномочия:

о установление наличияили отсутствия нарушения у{астниками
о образовательных отношений локалъных нормативнъIх актов по

вопросам

ре€rлизации права на образование, а также принrIтие мер по
,1i

урегулированйю
ситуации;
принятие решения в целях уреryлирования конфликта интересов

педагогического работника при его налиЧии;

установление наличия или отсутствия нарушения норм

профессионаJIьной этики педагогических работников, принятие при

наличиИ ук€}заннОго нарушения мер по уреryJIированию ситуации, в

a

о

о

о

о

a

о

a

отношений в сфере

органами, органами

Федерации, органами

государственнои власти

местного самоуправления,

о

a

a

a

о

}ii



том числе решения о целесообр€вности или нецелесообразности
применения дисциплинарного

. взыскания;

В соответствии с пунктОм 33 части первой статьи 2 Федерального
закона ЛЬ 273 конфликт интересов педагогического работника - это
ситуация, при которой у педагогического работника при осуществJIении им
профессионалъноЙ деятельности возникает личная заинтересованность в

полr{ении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессион€uIьных обязанностей вследствие противоречия между его личной

о заинтересованностью и интересами обулающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних об1..rающихся.

4) отмена или оставление в силе решения о применении
обl^rающимся

дисциплинарного взысканиrI ;

5) вынесение рекомендаций р€вличным участникам образовательных
отношений в целях урегулированиrI или профилактики повторного
возникновения ситуации, ставшей предметом спора.

IV. Регqамент работы Комиссии
26. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного

ЗаЯВлениrI )п{астника образовательньIх отношений, поступившего
непосредственно в Комиссию или в адрес руководителя организации, с

Указанием признаков нарушений прав на образование и лицц допустившего
укЕванные нарушения.

27 . В заявлении указываются:

фамилия, имя) отчество (arр" наличии) заявителя, а также
несовершеннолетнего обуrающегося, если заявителем является его

родитель
о (законный представитель);
о оспариваемые действия или бездействие участника образовательных
о отноIIIaниЙ, а в cJý4lae обжалования рОшения о применении к

обучающемуся . )l

о

о

. дисциплинарного взыскания - оспариваемые действия или бездействие

совета обу.rающихсяи (или) совета родителей;

фамилия, имя) отчество (.rр" наличии) участника образователъных
отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в

СJýrчае

о

a

о

о

a

о

о

r



. обж€tлования решени,I

дисциплинарного
о взыскания - ук€вание на

о применении к обу{ающемуся

прик€}з руководителя организации, который

обжалуется;
. осноВ ания,по которым заявитеJIъ считает, что реаJIизация его прав на

. образованиенарушена;
о требования заявитеJuI.

28. В cлfiae необходимости в подтверждение своих доводов заявитель

IIрилагает к заявлению соотъетствующие документы и материалы либо их

копии.
29.Заявление'посТУПиВшееВКомиссию'шоДлежитобязателъной

реГисТрациисПисЬМенныМУВеДоМлениеМЗаяВиТеЛяосрокеиМесТе
проведения заседан ия длярассмотрени,I ук€ванного заявления, либо отказе в

его рассмотрении в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения,

з0. ПрИ н€tличии в зuUIвлении информаЦИИ, предусмотренной

подпунктами 1-5 пункта 27 настоящего Положения, Комиасия обязана

провести заседание в течение 10 дней со дня подачи заявления, ав слу{ае

подачи з€UIвления в каникуJIярное BpeMrI - в течение 10 дней со дня

завершения каникул.

3 1. При отсутствии в заявлении информации, предусмотреннои

подпункТами 1-5 пункта 2'7 настоящего Положени&зааедание Комиссии его

рассмотрению не проводится,

32.УчастникобразоВаТелъныхоТношенийиМееТПраВолично
присутствовать при рассмотрении его зzUIвления на заседании Комиссии,

в случае неявки заявитепя на заседз"1: Комиссии заявление рассматривается

в его отсутствие.
33.ПринеобхоДиМосТииВцеJIяхВсесТороннеГоиобъектиВноГо

рассмотрения вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на

заседание руководителя организации и (или) любых иных лиц,

34. По запросу Комиссии руководителъ организации в установленный

Комиссиqй срок представляет необходимые документы,

з5. Заседание Комисс4и считается правомочным, если на нем

присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии,

v. Порядок принятия и оформления решений Комиссии

з6.ПореЗУлЬТаТаМрассМоТренияЗаяВЛени'I)л{асТника
образовательных отношений Комиссия riринимает решение в целях

УреГУЛироВаНИ'I O*":::il1'1_ 
)ниrI права на образование

37" В случае установлЪния факта наруш€

комиссия принимает решение, направленное на его восстановление, в том



числе с возложением обязанНости по устранению выявленньIх нарушенийна
ОбУlающиХся, родИтелей ( законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и (или) работников организации.

З8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием
бОльшинством голосов от общего числа членов Комиссии, принявших
r{аСТИе В Заседании. В слrIае равенства голосов решение принимается в
ПоЛЬЗу )пIастника образовательных отношений, действия или бездействие
КОТорого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к
обуrающемуся дисциплинарного взыскания - в пользу обуrающегося.

39. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

40. РеШения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в
ТеЧеНИе 5 (пяти) рабочих дней со дня его проведения предоставляются

лицу, на которого Комиссией возложены обязанности по
выявленных нарушений (в слу{ае установлениrI'i&i, факта

НаРУШеНИЯ ПРаВа на образование), руководителю организации, а также при
наличии запроса совету "об1^lающихQя, совету родителей и (или)
профсоюзному комитету организаЦии.

41. Решение КомиQсии является обязательным для всех у{астников
ОбРаЗОВатеЛЬных отношений в организации и подлежит исполнению в срок,
предусмотренный ук€ванным решением.

42. В сЛУrае если заявитель не согласен с решением Комиссии по
СВОеМУ ОбРаЩению, то он может восполъзоваться правом на защиту и
ВОССТаНОВление своих нарушенных прав и законньIх интересов в судебном
порядке.

4З. Срок хранения документов и матери€Lлов Комиссии в организации
составляет З ( три) года.

заявителю и

устранению


