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положение
о комиссии по уреryлированию споров между участникамиобразовател ьного процесса муни ц ипального бюдпсетного учре2цден иядополнительного образования

<<Щентр внешкольной работы>> й"rr.п*овского района
l.Общие положения.
1.1.настоящее Положение О Комиссии по урегулированию споровмежду участниками образовательных отношений муниципальногобюджетного учреждения дополнительного образования <IJeHTp внешкольной

сооТВеТсТВии со ст,45 ФедеральноГо закона от 29.12.2Oi2 J\ъ27з_Фз (обобразовании в Российской 6.o.purr"ru (далее - Федеральный закон (обобразовании В Российской 6"о.рuцйrrl, уставом муницип€L,,ьногобюджетного учреждения дополнительного образования <щентр внешкольнойработы>> Меленковского района (далее _ цвр)1,1.2.настоящее Положение определяет порядок создания, организ ацииработы Комиссии по урегулированию споров между участниками
;:ffiхъжьных 

отношений 
-Фр, 

nop"oon принятия решений и их
1.3.Комиссия гrо урегулированию споров между участникамиобразовательныХ отношений L{BP (далее - Комиссия) создается в целяхурегулирования разногласий между участниками образовательныхотношений по вопросам реализации права на образование.
1.4.B своей деятельности КомисЪи, рупо.одствуется Конституцией РФ,Федеральным законом кОб образовании в Российской Федер ации>>,Уставомцвр, локальными нормативными актами цвр и настоящим Положением.1,5,настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержденияи действует бессрочно, до замены его новым Положением.2.Струкryра Комиссии, порядок её создания.2.1.В состав Комиссии

совершеннолетних обучающ"""Х'"?;;" О#""iJffi;)fi:;ЖЖ:;
родителей (законных представителей)'нъсовершеннолетних 

обучающ ихся,работников ЩВР'', non",raaTBe не менее трёх человек от каждой стороны.



2.2.состав Комиссии утверждается приказом директора Цвр и
действует до замены новым.

2,З.Члены Комиссии из числа родителей (законных представителей)
НеСоВершеннолетних обучающихся избираются большинством голосов на
общем родительском собрании LFP.

2.4.Члены Комиссии из числа работников ЦВР избираются
большинством голосов на общем собрании работников.

2.5.Оiнованием для прекращения членства в Комиссии являются:
2.5.Т.Прекращение трудовых отношений работника ЦВР с

работодателем.
2.5.2.Прекращение отношений между LFP и обучающимися,

РОДИТеЛяМи (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

2.5.з.Письменный отказ члена Комиссии от участия в её работе.
2.6.В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов

Комиссии в её состав делегируется иной представитель соответствуюrrдей
категории участников образовательных отношений.

3.Организация работы Комиссии.
З.l.Члены Комиссии работают на общественных нач€шах.
3.2.Из числа членов Комиссии на первом заседании открытым

голосованием простым большинством голосов сроком на один год
избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.

3.3.Председатель Комиссии и его заместитель организуют работу
Комиссии, осуществляют контроль за выполнением решений.

3.4.В случае невозможности исполнения председателем Комиссии
СВОих Полномочий по причинам временной нетрулоспособности, отпуска, а
также иным причинам длительного отсутствия, его полномочия временно
исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.5.Секретарь Комиссии ведёт делопроизводство (приём, регистрацию
ЗаЯВЛеНиЙ, Хранение документов), осуществляет подготовку заседаний
Комиссии.

з.6.при возникновении прямой или косвенной личной
ЗаинТересованности любого члена Комиссии, которая может привести к
КОНфликТУ интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку
ДНЯ, Член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В таком
случае он не принимает участия в рассмотрении ук€ванного вопроса.

3.7.Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в её заседаниях,
запрещается р€lзглашать конфиденци€Lпьные сведения, ставшие им
ИЗВеСТНЫМи В ХоДе работы Комиссии. Информация, полученная в процессе
ДеЯТеЛЬНОСТи Комиссии, может быть использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.

З.8.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом
ДЛЯ ПроВеДения.,заседания Комиссии является присутствие на нём не менее
ПОЛОВИНы Членов, представляющих представителей совершеннолетних



ОбУчаюrцихQя) не менее половины членов, представляющих родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и не менее
половины членов, представляющих работников I_{BP.

4.Компетенция Комиссии.
4.1.K компетенции Комиссии относится урегулирование разногласий

между участниками образовательных отношений по вопросам:
4. l . l .Реализации права на дополнительное образование:
а) пОлУчение общедоступного и бесплатного дополнительного

образования;
б) предоставление условий для обучения с учётом особенностей

ПСихофиЗического р€Lзвития и состояния здоровья, в том числе получение
бесплатной педагогической и психологической помощи;

в) обучение по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе по
УСКОРеННОМУ кУрсУ обучения, в пределах осваиваемоЙ дополнительноЙ
образовательной программы ;

г) иные вопросы, касающиеся права граждан на образование.
4. l .2. ВозНикновен ия конфл икта интересов педагогических работн и ков.
Конфликт интересов педагогического работника ситуация, при

которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональноЙ деятельности возникает личная заинтересованность в
ПОЛУчении материальной выгоды или иного преимущества, и которая влияет
иЛи может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
ПРОфессиоНaL'Iьных обязанностей вследствие противоречия между его
ЛИчноЙ Заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

4. 1 .3.Неправомерного применения локаJIьных нормативных актов.
4.1.4.Обжа_llования решений ЦВР о применении к обучаюr_rдимся

дисциплинарного взыскания.
5.Порядок работы Комиссии.
5.1.Основанием для проведения заседания Комиссии является

Обраrцение (жалоба, заявление, предложение) в письменной или электронной
фОРме (далее Обращение) в Комиссию участника образовательных
ОТноШеНиЙ, которыЙ полагает, что его права нарушены (лалее - Заявитель).
Приём Обрашrений производится секретарём в рабочие дни в его рабочее
время. В Обращении должны быть указаны:

а) лата подачи Обращения;
б) Ф.И.О. Заявителя;
в) требов ания заявителя;
Г) Обстоятельства, на которьж Заявитель основывает свои требования;
д) доказательства, подтверждающие основания требований Заявителя;
е) перечень прилагаемых к обращецию документов и иных матери€uIов;
ё) подпись Заявителя.
В слУчае, если Заявителем является родитель (законный представитель)

несовершеннолетнего обучаюшдегося, в заявлении указывается Ф.И,О,
обучающегося.



5.2.Поданное обращение регистрируется секретарём в журн€Lле

регистрации Обращений.
5.3.Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,

содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
5.3.1.ОпреДеляет д&ту, время и место проведения заседания КомиQсии,

О ЧёМ информирует членов Комиссии и иных заинтересованных лиц не
ПоЗДнее, чем за три дня до гIредполагаемой даты проведения заседания. Явка
ЧЛеНОВ КоЙиссии на её заседания при отсутствии уважительной причины
обязательна.

5.З,2.Организует ознакомление сторон спора, в том числе Заявителя и
оппонента, членов Комиссии и иных лиц, участвующих в заседании
Комиссии, с поступившей информацией;

5.З.3.Предлагает оппоненту и Заявителю представить в Комиссию свои
письменные возражения по существу Обращения.

5.4.Заседание Комиссии проводится в присутствии сторон спора. Перед
НачаJIом заседания Комиссии в протоколе регистрируются все явившиеся её
ЧЛеНы. При наличии письменноЙ просьбы Заявителя или (и) оппонента о

РаССМОТРеНИи сПора без их участия заседание Комиссии проводится в его
(их) отсутствие.

В случае неявки хотя бы одной из сторон спора не заседание Комиссии
(при отсутствии письменной просьбы данной стороны о рассмотрении
УКаЗаННОГО ВОпроса без её участия) рассмотрение спора откладывается.
ПОВТОРная неявка той же стороны спора без уважительных причин на
ЗаСеДаНИе Комиссии не является основанием для переноса рассмотрения
СПОРа. В Этом случае Комиссия принимает решение по существу спора по
имеющимся матери€u]ам и выступлениям присутствующих на заседании.

5.5.Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех
требованиЙ и по тем основаниям, которые изложены в Обращении.
ИЗМенение предмета и (или) основания, изложенного в Заявлении, в процессе
рассмотрения спора не допускается.

5.6.На ЗасеДании Комиссии заслушиваются пояснения сторон спора и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу Обращения, а также
дополнительные матери€Lлы.

5.7.В хоДе Заседания Комиссия заслушивает доводы сторон, исследует
представленные доказательства и принимает решение по существу спора.

5.8.Оценка доказательств осуществляется членами Комиссии по их
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объе кти вном исследовани и им еющихся доказател ьств.

5.9.комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей,
ПриГЛашать специа-пистов, запрашивать необходимые документы у IJBP. По
ТРебОванию Комиссии I_BP обязан в установленный Комиссией срок
представлять ей необходимые документы.

5.10.На Заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается
ПРеДСеДаТеЛеМ Комиссии или его заместителем, секретарём Комиссии.



5.1 l.КОмиссия обязана рассмотреть Обращение в течение десяти
каJIендарных дней со дня подачи заявления Заявителем.

б.Порядок принятия решений Комиссией и их исполнение.
6.1.ПО ИТогам рассмотрения споров Комиссия принимает решение с

указанием мотивов, на которых оно основано.
6.2.Решения КомисQии являются обязательными для всех участников

образовательных отношениЙ и подлежат исполнению в сроки,
предусмотрённые ук€ванным решением.

6.3.Решения КомиQсии принимаются открытым голосованием простым
бОЛьшинсТвом голосов. В случае равенства голосов решающим является
голос её председателя. В решении Комиссии указываются:

6.3. l .Наименование учреждения.
6.3.2.ФамИлия, имя, отчество, должность обратившегося в Комиссию

участника образовательных отношений.
6.З.3.1аты обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо

спора.
6.3.4.Фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц,

присутствующих на заседании.
6.3.5.Решение и его обоснование (со ссылкой на закон, иной

нормативный правовой акт).
6.3 .6.Результаты голосования.
6.3.7.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые

подписываются всеми t]рисутствующими членами Комиссии.
6.3.8.РешеНие Комиссии в виде выписки из протокола заседания в

ТеЧеНИе ПЯТи рабочих днеЙ со дня его проведения предоставляется заявителю
И ЛИЦУ, На КОТОРОГО КомиссиеЙ возложены обязанности по устранению
ВЫяВЛенных нарушений (в случае установления факта нарушения права на
образование), руководителю I IRР, а также при наличии запроса
профсоюзному комитету.

б.4.Сторона спора, которая не удовлетворена решением Комиссии,
ВПРаВе Обжаловать это решение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

6.5.Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в
письменной форме изложить особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу и с которым должны быть
ознакомлены стороны спора.

6.б.Когrия протокола заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней
СО ДНЯ ЗаСеДания передаётся для ознакомления всем заинтересованным
лицам.

7.{елопроизводство Комиссии.
7.1.ОРганИЗационно-техническое и документаJIьное обеспечение

ДеЯТеЛЬНОСТи Комиссии, а также информирование членов Комиссии о
ВОПРОСаХ, включённых в повестку дня, ознакомление членов Комиссии с
МаТеРиаJIами, представленными для обсуждения на заседании Комиссии,
осуществляется секретарём Комиссии.



7.2.!,елопроизводство Комиссии ведётся в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
7.3.Протоколы Комиссии имеют печатный вид и хранятся в папке -

накопителе, а по окончании учебного года переплетаются.
7.4.ЖурнtLл регистрации Обращений, протоколы заседания Комиссии,

Обраurение и матери€шы по существу рассматриваемых споров хранятся В

составе отдельного дела в архиве ЦВР.
7.5.СрЬк хранения документов Комиссии в ЦВР составляет три года.
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