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I. Общие положения.
1.1. НаСтоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы,

ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНеНия решениЙ КомиссиеЙ по урегулированию споров между
УЧаСТНиками образовательных отношениЙ МАУДО (ДIШИ J\b16) г. Красноярска
(далее -- Комиссия).

|.2. НаСтоящее Положение утверждено с r{етом мнения Педагогического совета
МАУДО (ДIШИ М16) г. Красноярска (далее - Учреждения), общешкольного
родительского собрания Учреждения и общего собрания работников
Учреждения.

1.3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от
29.12.20\2г. J\гs 27З-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>.

Ш. I]ель и задачи работы Комиссии
2.1,. Ifели работы Комиссии:

2.|.\. Комиссия создается для урегулирования разногласий между
у:Iастниками образовательных отношений по вопросам реализации
црава на образOвание, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, вопросам применения
JIокаJIьных нормативных актов Учреждения, обжаJIовани;I решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

2.I.2. Комиссия разрешает конфликтные ситуации между администрацией,
УЧИТеЛЯМИ, Учениками, родителями, работниками Учреждения,
связанные с организацией и осуществлением образовательного
IIроцесса в школе.

2.|.з. Вопросами, рассматриваемыми на Комиссии, также моryт быть
вопросы урегулирования конфликтных ситуаций, возникших в ходе
трудовых отношений между работниками Учреждения.

2,2. Основные задачи Комиссии:
2.2.|. Прием и регистрация обращений (заявлений, жалоб, предложений);
2.2.2. РассмотРение конфлиКтной ситуациИ строгО в установленные сроки,

если сторонами не оговорены дополниТелъные сроки рассмотрениrI
заявлениrI;



форме до

щля реализации заявленных целей и задач члены Itомиссии имеют IIраво:
3.i.1. Запрашивать у соответствующих должностных и физйческих лиц

дополнительную информацию, документацию, материалы для
проведения самостоятельного изучения вопроса;

3.|.2. Рекомендовать, приостанавливатъ или отменять ранее принятые
решения на основании получения ранее неизвестных
обстоятелъств конфликтной ситуации;

фактов и

з.1.3. Приглашать на заседание Комиссии rrредставителей конфликтующих
сторон (их присутствие на заседании Комиссии является строго
обязательным), специаJIистов-консультантов, других заинтересованных
и (или) информированных по рассматриваемой ситуации лиц;

з.1.4. Выносить рекомендации об изменениях в локалъных актах Учреждения
для демократизации основ управления
у{астников образовательного процесса.

щля реализации заявленных целей и задач члены Комиссии обязаны:
з.2.1. Присутствоватъ на всех заседаниях Комиссии;
3.2.2. Принимать активНОе )п{астие в рассмотрении поданных заявлений в

письменной форме;
з.2.з. Принимать решения по заявленному вогIросу открытым голосованием

(решение считается принятым, если за него проголосов€цIо
большинство членов Комиссии при отсутствии не менее двух третей ее
членов).

IV. Состав Комиссии
Комиссия создается в составе 10 члецов из чиала представителей родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающ""a, и
представителей работников организации.
щелегирование представителей участников образовательных отношений в состав
Комиссии осуществляется общешкольным родительским собранием
учрежде ния и общим собранием работников Учреждения :

4.2.|. Педагогические работники - 5 человек;
4.2.2. Представители родительской общественности - 3 человека;
4.2.З. Представители трудового коллектива - 2 человека.

сформированный состав Комиссии утверждается прик€вом директораУчреждения.
Срок полномочий Комиасии составляет два года.
члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

4,6,L На осноВании личного заявления члена Комиссии об исключении из его
состава;

2.2.З. Принятие объективных решений по заявленной
соответствии с действующим законодательством
образования;

2.2.4.,Щоведение общепринятого решения в письменной
конфликтующих сторон и администрации школы;

2.2.5 . Itонтроль исполнения принятого решения.
Ш. Права и обязанности членов Комиссии

аитуации в
в области

или расширения прав
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4.6.2. IIо r,ребоваlтиtо нс N,{cнee 2lЗ T-IJleHoB Комиссии, адресоваI]ному в
I I исI)меIiнойr форш,rе лире ктору Уч релtдlе tI и я ;

4.6.З. i] cJIyI{ae о,гLlлlсJtеt{ия из Учрехtдlеllия обучаIоrrIсгося, родитеJIем
(законлtым пре/{стаRиl,е:rем) которого ,IRJIяеI]ся ltJIeH Комиссии, иlIи

увоJIьIJеЕIия работтIика * ItJleFIa Комиссии.
В сJIучае досрочного прекраu\еIIия полIIоI\,Iо.лий члеtlа Комиссии в ее состав
избирае,гся гtовый rIредIс,гавитеJIь оl] соответстtзутоrцей категории участFIиков
образовательi{оl,о проIlесса в соотRетстI]ии с л. 4.2 ЕIастоящего Положения.
В r{елях оргаIIизации рабо,гы Комиссия избирает из своего состава представителя
и секре,гаря.
ГIрелседатель Комиссии осушIествлrIс1, общее руководство работой, велет
засе/{аI]ия Комиссии, запрашIивает /IопоJIнитеJIьI{уIо докумеI{тациIо, материаJlы
/dJIя проl]едения самосl,ояl,еJIьFIоI,о изуt-lgr,", I]oIIpoca у соо,гветстRуIошIих
llоJl}I(шостных и физических .]тиIl,

Сеrсре,гарь Коплиссии ]]ellel, /IокуNlеI{1,аIlию в соотве,l,стI]ии с IJормами
lIеJIоIlроизRо/lст]]а соI,ласl{о IIеречI]я 11.6.2 нас,гоя1,1{еt,о IIоltоrке}Iия.

V. ГIорядlок рабо,гы Itомиссии
Комиссия собирается по Nlepe tлеобходимости /IJrя рассмотрелIия приня,гого и
ЗаРеГИс'грированIiого обраrrlения (жалобы, заяtsJlеI{ия, предложения). В целях
ЗаIТ{и'гы сl]оих праl] обучаIоlциеся, родитеJIи (законные представит,ели)
IIесовершенtIоJlетних обучаrощихся самостоятеJIьно или через своих
ПРеД\СТаВите.lrеЙ вправе: i] Коп,tиссито вправе обращатъся сами обучающиеся,
РО/]ИТеЛи (законные преlIставители) несоверlшенноJlетних обучаюrцихся
СаМосТоятелы{о иJlи через своих пре/Iс,гавителей препо/]аватели, руково/цяIIdие
работ,ники образовательной орI,аFIизации.
Реtltеrtие о IIровелеIIии заседаI{ия Комиссии IIриI]имается ее tlреllседатеJlем на
ОСНО}]а[IИlt обраrцения (жа.ltобы, заяI]JIеt{ия, rIреlUIо}кения) участника
ОбРаЗОва'гсJIы{ых отноI]IеIIий rte Ilозit}lее 3 учебных дпей с момента шостуIIJIения
такого обрашlеtlия. Комиссия шриIIиN,Iас,г рсIIIения Iie гIоз/lнее 5 д(rrей с момента
lIачала его рассмотреI]ия. Заседашие Кошлиссии с{{итаетсrI ]IравомоLIным) есJIи I]a
IIем rIрисутствоваJIо IIe менее 3/+.tJteltoB Комиссии.
Лиllо, напраI]иВпtее обраlцеullе, обязаtlо присутс,гtsовать при рассмотреFIии этого
обраlцения на заседании Itомиссии. Jlица, чьи действия обхtалуtотся в
обращеrrии, также обязаltы присутствоI]ать [Ia заседаI{ии Itомиссии и дава.tь
пояснения, Без присутствия IIредставителей коrrфликтуюхlих с,гороII заседание
Itоtчrиссии не проводится.
/{:rя объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
I]ригJIаIIIать IIа заселания и засJIуIIIиватъ иЕIых уr{ас].ников образовательных и,гру/lовых отношений. I-{еявка данItых Jlиц FIa заседание Itомиссии либо
I-{емоти]]Ированный откаЗ оТ trоказаltий не явJIяIо,гся IIрепятствием для
рассмотрешия обрашlеrIия IIо суlI{ес.гву.
Itоп,tиссия ilриiIимае,Г реIJIение I1ростым больtшиttс,гвом голосов чJIеI{оt].
IIрисутс],ву]оrциХ Ila заседаrтии Комиссии (открытое голосоваrrие).
i] cny{Iae ус,гановJIеIlиrI сРактов лIарушения прав участIJиков образоватеJIъF.ых
о,гllошtеttий Комиссия приIlимает реIllе}Iие, IraпpaBлel{Hoe IIа восстановление
IJарушешных праts. tIa лиII, допус,гивших нарушение прав обучаIощихся,
роди,гелей (законтrых предстаВителей) несовершенЕIолетIIиХ обучалощихся, а
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также рабо1,никоr] У,]режllеFIия, Комиссия t]озJIаI,асr, обязаl{ности lIO 1ч(].1рa*rениIо
I]I)IЯВJIеI]}tых IrаруtLlеI{ий и (и;ти) неllоIlуII(еIIиIо наруIпеIIий в бу:tуlriем,
I1с-тrи }IаруUIения r]paB участFtиков образоватеJть[Iых отнопtений возникJIи
вслеllс,гвие IIриня,l,ия реIIеIIия У,rреrкдlеrтия, в том чисJIе ]]следствие издания
JIокаJIы{Ого I{орматиRI{огО акта, Комиссия tIриtIимает решение об oTMeFIe данного
реtllеtlия ("пока"шыiого норматив}Iого акта) и указывает срок исIIоJIttения решения.
Решеtlие Комиссии оформ-ltяется протокоJIом, Itоторые подписьlваIотся
]Iредседателем Itомиссии и ее чJIеIJами.
Решrсние Комиссии обязательно /IJIя испоJIнеIJия всеми участI-Iиками
образователLlIых отItошений и подлlе>ttит исполнениIо в указанный срок.
В с;rучае }IесоI,JIасия с шринятым решеfiием стороны имеют шраво обжаловать
его В ycTaHoBJIeHt{oM дlейс,гвуюIцем законодатеJIЬс,гвоМ в об;rасти образования
rrорядке.
А2iмиt,tис,граIlия Учреж7lеttия создает усJtоl]ия ltJIя рабоr.ы Комиссии,
llре/tоставляе,г кабиtте,г, необходимые материалы, сре/Iс.гва сI]язи и др.
Разглашrение ма,гериалоR llеяl,еJlыIостИ Комиссии как ее членами, так и
конфликтуюIIIимИ с,tоронаМи нс lцопускается. l{o све;iения обtцественности в
сJIучае необходиN,IосТи доt]одится тоJIько приказ директора Учреrкдения по
итогам работы Комиссии.
13ремЯ работы Комиссии ограIIичивается I{ачаJIом учебного года - 1 сентября
текуrцего года и времеце1\I выдачи обучатошlимся докумен'гов об образовании -
З0 иtоня текуIIdего го/{а.

Vl. Ведение документащии
осrtовtлыми /Iокументами Коtииссии являются :

6,1.1. ГIриказ об ут,верждении rlо;rожеtrия о комиссии IIо урегуJrированию
сIIоров ме){iду уLIастI{I,iками образоI]атеJIьI-{ых о,гношtений Учреrкдцения;

6.|.2, rlо"rtояtеllие о ltоп,tttссии llo уреI,у.lIироваtIию crlopoB междlу участItиками
образоваl,еJl ьных o1.I{o [Iений Учрехtllени я ;

6.1.З. IIриказ об утRерItдениИ cocтal]a Комиссии на выбранный срок с
распределением обязанностей ч.lтеttов Комиссии;

6.1 .4. Журlrал регистраLIии ПИсЬI'{еIIНых обращений (жа-lrоб, заявлений,
предлояtений) в Коп,rиссито (rlрилоя<ение 1);

6. ] .5. Накопитель зарегистрироваI{ных обращеrrий (жа,шоб, заявлений,
IIредJIо}кеIiий) в Комиссиtо;

6.1.6. УведомлеЕIие о сроке и месте заседания Комиссии (прилоrкение 2);
6.1,7 . Itнига протоколов заседаний Комиссии;
6.1.в. Приказlя об утверждении решtений Комиссии;
6.1.9. Уведомление о решении Itомиссии ЛиЦУ, подавIлему обращение

(жалобу, заявлеIIие, ltpe/IJto>ltettие) (прилох<еrrие 3).
IJecb пepeчe}{b /lокумен,го]] и кошии llриказов Ilo Учре>ttдеrrиtо llo BollpocaM
работЫ КомиссИи формИруеl,ся в o/tнy IlаrIку-реr,исl,раl,ор. }КурнаJI регистрации
ЗаЯВЛеНИЙ (ЖаЛОб, ЗаЯВJIеНИЙ, ШРеДltОжений) в КомиссиIо и 

-Itнига-.rроrоiопо"

заседаниЙ ltомиссиИ проIIумеровыI}ается и ItрошIиваются в соответствии с
IIормами делопроизво/iстI]а.
С екретарь Комиссии осуц{ествляет I]елеr{ие сJIедующей докумеFI.гаL{и и :

6,2,|. Журrrал регистрации обращегIий (rкалоб, ,u"uп.""й, преддложений) в
Комиссиtо;



6.3.

6.4.

6.2,2. Накопи,ге.ltt, зарегистрироваIIIIых обрапlений (жыrоб, заявлений,
IIредJIожений) rз [tомиссиrо;

6.2.3. УведопцJтенис о сроке и месте заседанияr Itомиссии лиr{у, подавшему
обраrrдение (яtа-тlобу, заявлеFIие, llредjlожение);

6,2.4. Itнига протоколов заседаний Коми ссии;
6.2,5. Уведоп,tлеFIие о ре[]еIIии Комиссии лиIIу (иlиlти его законIIому

представителю), подавrIIему обрапiение (х<а;rобу, заявление,
прсдjlо)кеlr ис).

Коrrгро;tт, содер}каI{ия, KaLIecTBa и соб;rtодения норм деJIолроизводства по
докумеI{ТациИ Комиссии осуществляет гIредседатель ком иQQии,
Лиllо, (иlиlм el,o закоtrный пре/Iстави,гель), гtодавший обраrтдеrrие (жалобу,
заяI]JIеIIие. пре/IJIояIение), имеет IIраво I]ознакомиться с llокументами Комиссии
l] присут,с,тIзии ее предсела,геJIя и секретаря. IIисьменным заяRлеI{ием
за[Iраtшивать коllии lIoKyMeIi.гoB Комиссии. Заверенrtые подписьIо и печа.гыо
/tиреtt,гоРа Учре>It/lе}lиrl коItиИ /toKyMerIToB обязаtлы бытl, IIpel{cTaI]JIeI{ы данному
JIиrIу секретарем Комиссии в .грехl_{неr]ный срок.
/{окументации Комиссии хранится В Учрехt/tеttии В кабинете директора в
течеI{ие 5 лет.

6.5



Приложение 1

ЖtурнаЛ регистрации письменцых обращений (жалоб, заявлений,
предложений) в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МАУло (лIrТИ j\Ъlб>> г. Красноярска

Рег
Jt

Джа Фио
заявителя

Роль заIIвитеJIя
как участника
образоватеJIылых
оr,Itоlttений

Подпись
заявителя

Фио
секретаря
Комиссии

Подпись
секретаря
Комиссии





Приложение 3

УведомЛение о решении Комиссии лицу, цодавшему обращение (жалобу,
заявление, предложение)

lto,1,ry: (Фио)

уведомляем Вас О том, что заседание Комиссии по урегулированию сrrоров между
участниками образовательных отношений мАудо кЩШИ Ns16) г. Красноярска, Протокол М
... от). ,.>> 20_..по рассмотрению заявления (входящий регистрационньй номер - ....
от ((,. .) _ Z0 _г.) приняло следующее решение:

1

2

Наrтоп,rинаю, чтО реIпеIIие Коп,tиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательFIых отношений и подлежит испоJIIIениIо в указанный срок, В случае несогласия
0 принятLIм решеIlием стороны имеiот право обжаловать его в установленном действуюlцим
законодатеJIьством в области образованиrI порrIдке. Разглашение материалов деятельности
Itомиссии как ее членами, так и конфликтующими сторонами не допускается. flo сведения
обrцесr,венности в cJIyLIae необходиь,tости доводится только приказ директора Учрехtдения по
итогам работы Комиссии.

Секретарь Комиссии:

(подпись) (Фио)

Председатель Коми асии
(подпись) (Фио)

(...)) _20 г

(линия отрыва)

УведомЛение о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобуо
заявление, предложение)

Кому: (Фио)
Направлено ((...)> 20

(указывается способ отIIравкИ и/или реttвl,tЗиты (при наличии) соответствующих rIочтовых отлравлений)

г

Секретаръ Комиссии:
(подпись) (Фио)



(( )) 20 г
Комментарий.

приведенный вариант положения о комиссии по урегулированию сшоров между

участниками образоватеjIьных отношений (далее -- Комиссия) фиксирует цели ее

деятельности, уксванные в Федеральном законе J\b 273_ФЗ, и раскрывает механизм

работы. Положение разработано применительно к образовательным организациям, в

которых обучаются несовершеннолетние обучающиеся (например,

общеобразовательные организации). В Комиссию моryт входить четное число членов

- поровну от работников и законных представителей обучающихся. .щелегирование

работников осуществляется шо решению представительного органа работников (см., а

родителеЙ (законныХ шредставителей) обучающихся по решению их
предстаВителъного органа (совета родителей (законных представителей)

обучающихся). В Комиссию вправе обращатъся сами обуrающиеся, их родители
(законные представители), в том числе, от собственного имени, педагоги,

руководящие работники образовательной организации. Щанное положение не

детализирует вопросы процедуры организации работы Комиссии и вопросы принятия

решений. Это может быть уточнено в полопtении о Комиссии конкретной
образовательной организации. Возможно, следует ук€}затъ, что документы,
поступившие в Комиссию, и tIротоколы решений (и заседаний) входят в общую
систему делошроизводства организации. Предлагаемая модель предполагает

утверждение данного IIоложения как локаJIьного нормативного акта образователъной

организации прик€tзом руководителя образовательной организации, однако в
соответствии С Уставом возможно отнесение полномочий по утверждению данного
положения к компетенции того или иного коллегиалъного органа образовательной
организации, например, попечительского или управляющего совета. Принятие
данного положения как лок€lJIьного нормативного акта с учетом мнения советов
обуlающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой
организации иlили обуlающихся в ней (.rр" их наличии) предусмотрено ч.б ст.45
Федерального закона }lъ273-ФЗ и должно быть отражено в самом положении (см. п.2
положения). При этом данный факт не означает, что комиссия является
подконтрольной органу, который утвердил данное положение.


