
(СоГЛАСоВАно>

образовательных

(УТВЕРЖДАЮ)

Приказ от о/ шо Ns j--o

Положение о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений

I. Общие положения

1. Настоящее примерное положение (далее 
- Положение) разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273_ФЭ (Об

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

2. Комиссия по уреryлированию споров между участниками

отношений в муницип€lльном бюджетном учреждении

дополнительного образования <I_{eHTp внешкольной работы> Меленковского

раЙона (далее соответственно - Комиссия) создаётся в целях урегулирования

разногласиЙ между участниками образовательных отношениЙ по вопросам

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

установлен иной порядок рассмотрения*. 
l

3. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации

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

принятия и оформления решений Комиссии.

4. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся

(проmокол оm |4.01.2020 г. Л& | и совета родителей (законных

ПРеДсТаВителеЙ) несовершеннолетних обучающихся (далее - совет родителей)

' В соответствии со статьями З8l-З82 Трудового кодекса Российской Федерации неуреryлированные
р€lзногласия между работодателем и работником по вопросам применениrI трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашения, лок€}льного нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или
изменениИ индивидуальныХ условиЙ ЦУла) рассмативаются комиссиеЙ по 1рудовым спорам.В
соответствии С чЬстью l статьи l1 Федерального закона коб основах систём", профилактики
безнадзорнос,ги И правонарушений несовершеннолетних)) от 24 tлоня 1999 г. Ns l20-ФЗ защита и
восстановление rrрав и законных интересов несовершеннолетних обеспечивается комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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(проmокол оm 14.01.2020 _М |).

5. Изменения в Положение моryт быть внесены только с 1^rётом Ml

совета обучающихся и совета родителей, а также по согласован]

профсоюзным комитетом организации.

комиссия руководствуется в своей деятелъности Конституцией Россиi

Федерации, Федера_гrЬным законом }{b 27З, а также Другими федераль

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федер

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россиi

Федерации, содержащими нормы, реryлирУющие отношения в (

образования, лок€Llrьными нормативными актами образовательной организ

коллективным договором и настоящим Положением.

II. Порядок создания и работы Комиссии

б. КОМИССия создаётся прик€вом руководитеJuI организации из ра]

числа представителей совершеннолетних обу^rающихся (.rр" их н€lли

представителей родителей (законных представителей) несовершеннол(

обучающихся и представителей работников организации в количестве не I

3 (трёх) человек от каждой стороны.

7.,Щелегирование представителей r{астников образовател

отношений В состаВ Комиссии осущестВляется соответственно col

обучающижс\ советом родителей (законных представит

несовершеннолетних обучающихся и профсоюзным комитетом организаци

Срок полномочий Комиссии - 14.01 .2020г.- 14.0|.2О2Зг.

,щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмо.1

в следующих случаях:

1) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении

состава;

2) по требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выраженноI

письменной форме;

3) в сл)чае прекращениrI членом Комиссии образовательных

трудовых отношений с организацией.

10. В,слуrае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии

состав делегируется иной представитель соответствующей катег

8.

9.

участников образовательных отношений в порядке, установленном пункт



настоящего Положения.

11. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной

основе.

12. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя

председателя и секретаря.

13. КООрлинацию деятельности Комиссией осуществляет председатель,

избираемыЙ irростым большинством голосов членов Комис сии из числа лиц,

входящих в её состав.

14. Председатель Комиссии осуществJuIет следующие функции и

полномочия:

1) распределение обязанностей между членами Комиссии;

2) утверждение повестки заседаний Комиссии;

3) созыв заседаний Комиссии;

4) председательство на заседаниях Комиссии;

5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов

Комиссии;

6) общиЙ контроль за исполнением решений, принятых Комиссией.

15. Заместитель председателя Комиссии назначается решением

председателя Комиссии из числа её членов.

16. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие

функции и полномочия:

1) координация работы членов Комиссии;

2) подготовка докуIuентов, вносимых на рассмотрение Комиссии;

3) выполнение обязанностей председателя Комиссии в слrIае его

отсутствия.

17. Секретарь Комиссии нчвначается решением председателя Комиссии

из числа её членов.

18. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:

1) регистрация заявлений, посryпивших в Комиссию;

2) информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней

ДО ДНЯ ПРОВедения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке

заседания;

3) ведение и оформJIение протоколов заседаний Комисаии;



4) составление выписок из протоколов заседаний Комисс
предоставление I4x лицам и органам, ук€ванным в пункте 41, наст(
Положения;

5) обеспечение текущего хранения документов и матери€lлов Комиr
также обеспечение их сохранности.

19. Члены Комиссии имеют право:

, 1) ytacTBoBaTb в подготовке заседаний Комиссии;

2) обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящр

компетенции Комиссии;

3) запрашивать у руководителя организации информацию по воп]

относящимся к компетенции Комиссии;

4) в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доI

до сведениrI Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопро(

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщае
протоколу;

5) выражать в сл)чае несогласия с решением, принятым на засе

комиссии, особое мнение В письменной форме, которое под,

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

6) вносить предложения по совершенствованию организации р
Комиссии.

20. Члены Комиссии обязаны:

1) участвовать в заседаниях Комиссии;

2) выполнять функции, возложенные на них в соответствии с насто
Положением;

3) соблюдать требования законодательства при ре€Lлизации

функций;

4) в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об
председателю Комиссии и откzIзываться в письменной форме от rIас,
соответствующем заседании Комиссии.

21. Члены Комиссии не вправе р€вглашать сведения и соответствук
информач.то, полr{енную ими в ходе участия в работе Комиссии, тр(

лицам.



отношений Коми ссия осуществляет

1) рассмотрение жалоб на

отношений:

следующие функции:

нарушение уrастником

Ш. Функции и полномочия Комиссии

22. При поступлении заявления от любого участника образовательных

а) правил внутреннего распорядка обуrающихся и иных лок€IJIьных

нормативных актов по вопросам организации осуществления

образовательной деятельности, устанавливающих требования к обуrающимся;

б) образовательных программ организации, в том числе

программ учебньгх предметов, курсов;

рабочих

в) иных локzшьных нормативных актов по вопросам реапизации права

образование, в том числе установления форr, периодичности и порядка

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обуrающихся;

2) установление н€L[ичиlI или отсутствия конфликта интересов

педагогического работника* 
2;

3) справедливое объективное расследование нарушения норм

профессиональной этики педагогическими работниками;

4) рассмотрение обжалования решений о применении к обу"lающимся

дисциплинарного взыскания.

23. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и уреryлирование

сПороВ УЧастников образовательных отношениЙ с другими rIастниками
оТношениЙ в сфере образования - федеральными государственными органами,

ОрГанами государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органами

местного самоуправления, работодателями и их объединениями.

24. По итогам

отношений Комиссия

1) установление

рассмотрения заявлений участников образовательных

имеет следующие полномочия:

н€lличиrl или отсутствия нарушения

образовательных отношений лок€tльных нормативных актов

2 ' В Соответствии с гryнктом 33 части первой статьи 2 Федерального закона ]ф 273 конфликт интересов
ПеДаГОгическОго работника - это ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиона.ltьной деятельности возцикает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или
иного преимущества и KoTopEUI влIrIет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим
РабОТНИКОм профессионzlльных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных цредставителей) несовершеннолетних
Обl"rающю<ся.

образовательных

rIастниками

по вопросам



2) принятие решения в целях урегулирования конфликта инт(

педагогического работника при его н€rличии;

3) установление н€Lпичия или

профессиональной этики педагогических работников, принятие при на

ук€ванного наруцrения мер по урегулированию ситуации, в том числе ре]

О ЦеЛеСООбР€Вности или нецелесообразности применения дисциплинс

взысканиrI; отмена или оставление в силе решения о применеЕ

обl^rающимся дисциплинарного взысканиrI;

4)вынесение рекомендаций рЕвличным r{астникам образовате.

отношений в целях уреryлирования или профилактики повтс

возникновениrI ситуации, ставшей предметом спора.

IV. Регламент работы Комиссии

25. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заяв

УЧаСТНИКа ОбРазовательных отношениЙ, поступившего непосредствеI

Комиссию или в адрес руководителя организации, с указанием приз

НаРУШениЙ прав на образование и лица, допустившего указанные нарушеI

26. В заявлении ук€tзываются:

1) фамилия, имя, отчество (.rр" наrrичии) заявителя, а

НеСОВершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его род

(законный представитель) ;

2) оспариваемые действия или бездействие }п{астника образоватеJ

отношений, а в случае обжалованиrI решения о применении к обучающ

ДИСЦИплинарного взысканиrI - оспариваемые действия или бездействие с

обучающихся и (или) совета родителей;

3) фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) участника образовате.l

отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в с

обжалования решения о применении к обу^rающемуся дисциплина

взысканиrI - укЕвание на приказ руководителя организации, ко1

обжалуетсд;

4) основания, по которым з€UIвитель считает, что реализация его пtr

реализации права на образование, а также принятие мер по уреryлиро
ситуации;

отсутствия нарушения

образование нарушена;



5) требов ания заявитеJuI.

27. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель

прилагает к змвлению соответствующие докр{енты и материалы либо их

копии.

28. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной

регистрации с письменным уведомлением зzUIвителя о сроке и месте

проведения заседания для рассмотрения указанного з€uIвления, либо отказе в

его рассмотрении в соответствии с пунктом32 настоящего Положения.

29, При нzulичии в заявлении информации, предусмотренной

подпунктами 1-5 пункта 27 настоящего Положения, Комиссия обязана

провести заседание в течение 10 дней со дня подачи заявления) а в случае

подачи з€UIвлени;I в каникулярное время - в течение 10 дней со дня завершения

каникул.

30. При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной

подпунктами 1-5 гryнкта 27 настоящего Положения, заседание Комиссии его

рассмотрению не проводится.

31. Участник образовательных отношений имеет право лично

присутствовать при рассмотрении его з€uIвлениjI на заседании Комиссии.

В случае неявки з€uIвителя на заседание Комиссии заявление

рассматривается в его отсутствие.

32. При необходимости и в целях всестороннего и объективного

приглашать нарассмотрения вопросов повестки Комиссия имеет право

заседание руководителя организации и (или) любых иных лиц.

33. По запросу Комиссии руководитель организации в установленный

Комиссией срок представляет необходимые документы.

34. Заседание Комиссии считается правомочным,

присутствует не менее 2l3 (двухтретей) членов Комиссии.

если на нём

V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии

35. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных

ОТношеНиЙ КомиQсия принимает решение в целях урегулирования разногласиЙ.

36. В случае, установления факта нарушения права на образование

Комиссия принимает решение, направленное на его восстановление, в том

чисЛе с ВоЗложением обязанности по устранению выявленных нарушениЙ на

l

]

..



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенноJ

обучающижся и (или) работников организации.

37. Решение Комиссии принимается открытым голосоI

большинством голосов от общего числа членов Комиссии, принявших у
в заседании. В случае равенства голосов решение принимается в ]

участника образовательных отношений, действия или бездействие ко,

оспаgiивается, а в слr{ае обжалованиrI решения о применении к обучаюш

дисциплинарного взыскания - в пользу обуrающегося.

38. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, к(

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

39. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в т(

5 (пяти) рабочих дней со дня его проведения предоставJuIются заявит

лицу, на которого Комиссией возложены обязанности по устра

выявленных нарушений (в случае установлениrI факта нарушения прl

образование), руководителю организации, а также при н€rличии запроса

обучающихся) совету родителей и (или) профсоюзному комитету органи

40. Решение Комиссии является обязательным для всех учас:

образовательных отношений в организации и подлежит исполнению I

предусмотренный указанным решением.

41. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по (

обращению, то он может воспользоваться правом на защиту и восстано]

своих нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке.

42. Срок хранения документов и матери€lлов Комиссии в орган]

составляет 3 (три) года.
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