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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений в Муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования «Красноармейская детская школа искус-

ств» (далее – Положение) устанавливает порядок создания, организации    

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МБУДО «Красноармейская 

ДШИ» (далее – Комиссия) и их исполнения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях защиты прав обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся Школы, в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

 «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее –

Школа); 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Положение принято решением общего собрания работников Шко-

лы с учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и утверждено приказом директора Школы. 

Положение, утвержденное приказом директора Школы или уполномо-

ченного им должностного лица, является обязательным для исполнения   

всеми участниками образовательных отношений. 

1.4. Положение размещается на официальном сайте Школы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального  

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273), на основании настоящего Положения в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных   

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в слу-

чаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопро-

сам применения локальных нормативных актов Школы, обжалования реше-

ний о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным законом № 273 (с изм. и 

доп.), Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.), иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, ор-

ганов местного самоуправления Красноармейского муниципального района, 

Уставом Школы, настоящим Положением. 

1.7. К участникам образовательных отношений относятся: обучающие-
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ся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Школа. 

1.8. В соответствии с Федеральным законом № 273 в целях защиты 

своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

1) направлять в органы управления Школой обращения о применении к  

работникам Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рас-

смотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской       

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия создается в составе 4 членов из равного числа предста-

вителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и представителей работников Школы: по 2 представителя. 

2.2. Делегирование представителей от родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся в состав Комиссии осуществляет-

ся советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся Школы. 

2.3. Делегирование представителей от работников Школы в состав Ко-

миссии осуществляется коллегиальным органом управления Школы –общим 

собранием работников. 

2.4. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом дирек-

тора Школы. 

2.5. Срок полномочий Комиссии составляет один год. 

2.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмезд-

ной основе. 

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществля-

ется: 

1) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

2) по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в пись-
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менной форме; 

3) в случае отчисления из Школы обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии; 

4) в случае завершения обучения в Школе обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии; 

5) в случае увольнения работника Школы – члена Комиссии. 

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 

Положения. 

2.9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря. Председатель осуществляет руководство Комисси-

ей, секретарь ведет протоколы заседания Комиссии.  

2.10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о прове-

дении заседания Комиссии принимается ее председателем на основании    

обращения (жалобы, заявления, предложения) участника образовательных 

отношений (далее – обращение) в Комиссию не позднее 5 учебных дней с 

момента поступления такого обращения. 

2.11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников образователь-

ных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии) лица, подавшего обращение; почтовый адрес, 

по которому должно быть направлено решение Комиссии; время и место их 

совершения; личная подпись и дата. К обращению могут быть приложены 

документы или иные материалы, подтверждающие указанные нарушения. 

Анонимные обращения Комиссией не рассматриваются. 

2.12. Комиссия принимает решения не позднее 15 учебных дней с    

момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

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 Комис-

сии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников образова-

тельных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немо-

тивированный отказ от показаний не являются препятствием для рассмотре-

ния обращения по существу. 

2.13. В случае установления фактов нарушения прав участников обра-

зовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на вос-

становление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, а также работников Школы, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в     
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будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возник-

ли вследствие принятия решения Школой, в том числе вследствие издания 

локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене дан-

ного решения Школы (локального нормативного акта) и указывает срок     

исполнения решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указан-

ных нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведе-

нием лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подав-

шего жалобу или его законного представителя. 

2.14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который хранится в 

Школе два года. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников обра-

зовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, преду-

смотренные указанным решением. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными 

правами. Комиссия принимает решение простым большинством голосов чле-

нов, присутствующих на заседании Комиссии. 

3.2. В решении Комиссии должно быть указано: состав Комиссии;    

место принятия Комиссией решения; участники образовательных отноше-

ний, их пояснения; предмет обращения; доказательства, подтверждающие 

или опровергающие нарушения; выводы Комиссии; ссылки на нормы дей-

ствующего законодательства, на основании которых Комиссия приняла    

решение; сроки исполнения решения Комиссии, а также срок и порядок    

обжалования решения Комиссии. 

3.3. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, при-

сутствовавшими на заседании. 

3.5. Решение Комиссии доводится письменно до директора Школы 

председателем Комиссии и письменно или устно (по согласованию сторон) 

до конфликтующих сторон в течение 3 дней с момента его принятия. 

3.6. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участни-

ков образовательных отношений, имеющих отношение к фактам и событиям, 

указанным в обращении, а также запрашивать необходимые документы и ма-

териалы для объективного и всестороннего рассмотрения обращения. 

Неявка указанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи   
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пояснений, документов и материалов не являются препятствием для рас-

смотрения обращения или информации по существу. 

4.2. Комиссия обязана рассматривать обращения и принимать решения 

в соответствии с действующим законодательством в сроки, установленные 

настоящим Положением. 

Члены Комиссии обязаны: 

1) присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

2) принимать активное участие в работе Комиссии; 

3) принимать решение по заявленному вопросу открытым голосование; 

4) давать заявителю обоснованный ответ в письменной или устной 

форме по согласованию с заявителем; 

5) принимать к рассмотрению заявления любого участника образова-

тельного процесса при несогласии с решением или действием работника 

Школы, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучаю-

щегося; 

6) рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое   

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон; 

7) рекомендовать изменения в локальных нормативных актах Школы с 

целью демократизации основ управления Школой или расширения прав 

участников образовательного процесса. 

 


