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о комиссии по урqryлированию споров между участниками

образовательных отношениЙ
в IИБУДО <Щетская музыкальная школа NЬ2>

споров между
1.FIастоящее Положение О комиссиИ пО урегулиРованиЮ
в N4БудО <Щетская музыкаJIъная
участниками образоватеJIьных отношениЙ
организации
bnonu J\b 2> (далее Положение) устанавливает порядок создания,
Комиссией по урегулированию споров
работы, IIринятия и исполнения решений
кЩетская
мБудО
между уIастниками образовательных отношений в
определяет полномочия
музыкальная шкопа J\Г9 2>> (далее Комиссия), а также
Комиссии и механизм ее деятельности,
м 273_Фз коб
2.комиссия создается в соответствии со ст.45 Фз от 29.12,2012
межДу участниками
образовании в РФ) в целях урегуJIирования разногласий
на образование, в т"ч,
образоватепъных отношений по вогIросам реаJIизации права
В слуIаяХ возникнОвения конфликта интересов педагогического работника,
<Щетская
вопросам применения локаJIьных нормативных актов мБудО
о применении к
музыкаJIьЕая школа N 2> (далее - Школа), обжалования решений
обуrающимся дисциплинарного взыскания,
следующие основные понятия:
3.щля целей настоящего Положения применяются
по
о -образовательные отношения - совокупность общественных отношений
образование, целью которых является
реализации права граждан на
программ;
освоение обучающимися содержание образовательных
обучаюшиеся, родители
о -участники образовательных отношений
(законные

несовершеннолетних

представители)

обучаюшихQя,

сотрудники Школы;
педагогические работник и и ихпредставители, иные
лицо, осваивающее образователъную

о -обу{ающиЙся
.
r

физичеокое

программу;
в трудовых
-педагогический работник - физическое лицо, которое состоит
воспитанию
отношениях со Школой и выполняет обязанности по обучению,
обучаюrч ихсяи (или) организации образователъной деятелъности;
при которой у
-конфJIикТ интересов педагогического работника- ситуация,
при осуществлении им профессиональной
педагоги.п..по.о

работника
ДеяТеJIъносТиВоЗНИкаеТличНаЯЗаИнТересоВанНосТЬВПоЛУчеНии
может

влияет или
материалъной выгоды или иного преимущества и которая
повлиятЬ на надлежащее исполнение педагогическим работником
обязанностей вследствие противоречия между его

профессионzulьных
личной заинтересованностъю

и

интересам обучаюrчегося, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучаюшихся,

Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтньтх
ситуаций в ]ТТколе.

4.комиссия создается в составе четырех членов: два члена Комиссии из числа
представителей родителей (закоriных прелставителей) несовершеннолетнI,Iх
обучающихся и два ч,rtена Кошtиссии гtредставителей работников Школы,

Щелегирование представителей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся В состав Комиссии осушествляется

Попечителъским советом. Щелегирование представителей работников IТТколы в
состав Комиссии осущеатвJIяется Советом школы (обruим собранием
Школы
работников). Сформированный состав Комиссии направляется директору
и утверждается приказом.
5.Срок полномочий комиссии составляет два года.
6.Члены комиссии осуществляют cBolo деятельность на безвозмездной основе
члены Комиссии обязаны:
- лично присутствовать на заседании Комиссии (отсутствие допускается только по
уважительной причине);
- принимать решения в усl]ановленные сроки;
- не разглашать полученнуrо в ходе рассN{отреFIия жалобы информацию;
- напревлять решение Комиссии заявителю в установленные сроки.
Члены Комиссии имеют право:
- запрашиватъ люб)4о дополнительную информацию по rкалобе для ее изучения;
- приниматъ решение по хtалобе открытым голосованием;
- рекомендовать внести изменения в локальные акты Школьi;
- получать дополнительные консульт ации сотрудников Тттколы.
7.1[осрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

. -на основании личного заявления члена Комиссии об исключении

о

его

состава Комиссии;
-по требованию не менее 2/3 членов Комиссии) выра}кенному в письменной
форп,rе;

о -В

случае

оl,LIис,|1еFIиЯ (и;rи

из Школы

окончаниеN4

образовательной
родителем (законным

освоения

обучаrощегося,
представителем) которого является член Комиссии, или увольнения
работника - члена Комиссии.
8.В случае досрочного прекращения полномочий члена КомисQии в ее состав
избирается новый предетавитель от соответствующей категории участников
програмплы)

образовательного процесса в соответствии с п.3 настояшего ПоложенИя. ПрИ ЭтоМ
срок его участия в Комиссии не может превышать срок полномочий данной
Комиссии.

9.в целях организации рабо,гы Комиссия избирает из своего состава председателя
и секретаря. Руководство Комиссией осуtцествJIяет 11релседат,ель Комиссии.
Секретаръ Комиссии BejleT IrротокоJlы заселания Комиссии. которые храFIятся в

Школе

3 года. В

гIолномочия комиссии входит рассмотрение следуюших

вопросов:

- возникновение разногласий по реаJIизации права на образование между

участниками образовательных отношений;
- возникновение конфликта и}Iтересов ме}кду педагогическими работниками
Школы и иныNlи участIJикапли образоввтеJIьI]ых о],Ilоttlений.
- рассмотреIlие обраtлегtия педагогических работr,rиков Iлко;rы о наличии или об
отсутствии конфликта интересов
- нарушение педагогическим работником норм профессиональной этики;
- рассмотрение rкалобы педагогического работника о применении к HeMv
дисциплинарного взыскания.
;

10.решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на
основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника
образовательных отношений иlти иных заинтересованных лиц, при возникновении
конфликТа интересов IIедагогиLIесКого рабОтLtика] не Ilозднее 5 рабочих дней с
момента поступления 1акого обращеFtия, шри условии, что стороны FIe смогли
ранее урегулировать конфликт самостоятельно.
1.обрашение подается в письменной форме. В rкалобе yказыва}отся конкретные
сlтноrпегtий
фактьr или приЗнакИ наруrлений llpaв учас,гtIиков образоватеJIьFIых
или дошущенньlе tlаруLUеtIия tlС;_lill'ОI'L]ческиNl работ,ником. лица, лопустившего
нарушеНия, обстОя,геJlьства, I]реNlЯ и NlестО их соверU]ения, а такх(е: фами:-тия, IIN{я
и отчество лица, подавшего жа-liобу, почтовый адрес. по которому должно быть
направлено решение комиссии, дата подачи жалобы и личLIая гIодписъ лица, ее
подавшего. Анонимные обращения Комиссией не расматриваются.
1

12.Комиссия принимает решеЕIия не позднее 10 рабочих дней с момента начала
его рассмотрения. Копии решения Комиссии, подписанные председателем,
вручаютСя сторонам спора и напраВляютсЯ f]иректору Школы.

3,лицо, направивl]lее в Комиссию обраrцение, вправе присутствовать при
чъи действия
рассмотрении этоI-о обращеriия на заседании Кошциссии. Лиц8,
1

обжалую.Iся в обраruениtl,
давать пояснения.

,гак}i{е BIlpaвC

гIрисутствова,гь на заселании Комиссии и

14.щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных
отношеНий. НеяВка данFIЫх лиЦ на заседание Комиссии либо неl\{отивированный
отказ от показ аний не являются прегIятствием для рассмотрения обращений по
существу.

l5.комиссия гtринимает решение простым болъшинством голосов членов,

присутсТвуIощих на засеДаниИ Комиссии. Ка;кдый член Комиссии имееТ оДин
голос. При равенстве гоJlосов решаIощим является голос председателя Комиссии.
16.в случае установления фактов нарушения прав участников образовательных
отношений, Комиссия приIlиN4ае]' реtllение, направленное на восстаIIовление

нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучаюшихся,
а
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюшихся,
также работников организаций, Комиссия возлагает обязанности по устранению
выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в булушем.

1].Е,сли нарушения прав участников образовательных отношений возникли
вследствие принятия решения образоtsатеJIьной организацией, в т.ч. tsслеltствие
издания локаJlьного нормаl,ивI{оJ,о aкl,a, Комиссия гIринимае1, реUIение об o,IMeFIe

акта) и
данного решения образовате,rlьной организаuии (локального норма,гивного
указывает срок испоJIнения решения.
заявителя,
] В.комиссия отказывает в удовJIетворении rкаlrобы на нарушение прав
если посчитает хrалобу необоснованной, }Ie выявит факты указанньiх нарушений,
не устаНовиТ причинно-следственнуЮ связь между поведением лица, действия
которого обrкалуются, и нарушением прав лица, подавшего хtалобу или его
законного представителя.

19.Решение Комиссии обяза-гельно IlJiЯ ис]lолнения всеми участниками
образовательных о,rношений и полJlе}кит исIIоJIнению в указанньiй в реrriении
срок. Решение Комиссии Mo}iteT быть обrкаловано В tlорядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

20.решение Комиссии офоршлляет,ся протоколом, который подписывается

председа1елем и секре,гарем Комиссl.Jи. /]оку:r,rеll,гы, IlоступиRшие в Комиссию, и
протоколы заседаний Комиссии входят ts обшую систему лелопроизводства

IТТколы.

21.текст настояlцего Положения размеIдается на официалъном сайте ТIтколы
сети <Интернет)).

в

