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поло}кЕниЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками

образоватеJIьных отношений
в МБУЩО <Ще,гская музыкальная школа ЛЪ2)

1 .НастояттIее Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в ДМШ J\b 2 (далее Положение)
устанавливает порядок создания, организации работы) принятия и
исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между
УЧаСТниками образовательных отношениЙ в ЩVIШ J\Ib 2 (далее Комиссия).
2.Комиссия создается в соответствии со ст.45 ФЗ от 29.|2.2012 J\Ъ 21З-ФЗ
КОб ОбРаЗОВаНии В РФ)) в целях регулирования разногласий N,{ежду

участFIикап,rи образовательных отношений по вопросам реализации права на
ОбРаЗОваНие, в т.ч. в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, вопросаN4 IIримеFIения локzLпьных нормативных
аКТОВ ДN,{IХ NЬ 2 (далее-IIJкоJIа),, обrка-шов ания решений о применении к
обучаюшцимся дисциплинарного взыскания.
З.Щля Целей настоящего Полоrкения применяются следующие основные
понятия:
-ОбРаЗОВаТеЛЬные отношения - совокупность обrцественных отношений по
РеаЛИЗаЦии Права граждан на образование, целью которых является
освоение обучаюrци\4ися содерх(ание образовательных программ;
-УЧаСТНИКИ образовательных отношениЙ обучаюrциеся, родители
(ЗаКОНtlые представители ) t,tесовершеннолетних обучаюrцихся,
педагогические работники и их предlставители, IТТкола;
-ОбУчаЮщийся физическое лицо, осваивающее образователъную
программу;
-педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых
отноlпеFIиях со IЛколой и выIIоJltляе,г сlбязаtлности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организачии образовательной деятелъности;
-конфлИкт интеРесоВ педагогического работника - ситуация, гIри которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной
деятелъности возникает личная заинтересованность в получении
материальной выгоды или иного преиN4ущества и которая влияет или может
повлиятЬ на надлежащее исполнение педагогическим работникоп,t
профессионuLIьныХ обязаlлностей вследствие противоречия между его
личноЙ заиI{тересова}{ностью и интересаN4 обучаюrцегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций
в Школе.

4.Комиссия создается в составе четырех членов: два члена Комиссии из числа
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюrцихся и два члена Комиссии - из числа представителей работников
Школьi.

Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора Школы.

5.Срок полномочия комиссии составляет дво года

6.Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
члены комиссии обязаны:

о лично присутствовать на заседании Комиссии (отсутствие допускается
только по дополнительной причине)

о принимать решения в установленные сроки
. не разглашать полученную в хлде рассмотрения жалобы информацию;
о нsпр&влять решение Комиссии заявителю в установленные сроки,

Членъi Комиссии имеют право:
о запрашивать любую информацию по жалобе для ее изучения;
. принимать решение по жалобе открытым голосованием;
. рекомендовать внести изN,{енения в локальные акть1 Школы;
о получать дополнителъные консультации сотрудников Тттколы.

7.Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
о -на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его

состава;
о -по требованию не менее 2/з членов Комиссии, выраженному в письменной

форме;
. -в случае отчисления из Школы обучающегося, родителем) законным

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения
работника - члена Комиссии.

8.В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новыЙ представитель от сФответствуrоrцей категории участников
образоватеJIъного процесса в соответствии с п.З настояrцего Положения. При этом
срок его участия в Комиссии не может превышать срок полномочий данной
комиссии.

9. В целях организации работы Комиссияизбирает из своего состава председателя
И секретаря. Руководство КомиссиеЙ осуществляет Председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, которые хранятся в



школе з года. в полномочия комиссии входит рассмотрение следующих

:"НЖХ"овение разногласий по реализации права на образование между

у.r;;;;;"rи образоватеIIъных отношений ;

-ВоЗнИкноВенИеконфликтаиНТересоВN{еЖДУ""ч::iЧескИМИработниками
L[IколыИИI]ыМИучасТI-iикамиобраЗоВаТеПЬI{ыХоТI-IоlliениИ'
- рассмотрение обрашегrия педаr]огических работников LLIколы о наличии или об

отсутствии конфликта интересов ;

.нарУше"".,'"ДuГоГИЧескил,тработниКо},{норМпрофессиональнойЭТиКи;
-рассМоТренИех<алобыПеДаГоГИЧескоГоработникаоПрИМенениИкнеМу
дисциплинарного взыс кания "

10.решение о проведении заседания Комисоии принимается ее председателем на

основании #р;;;; (хtалобы' ЗаяВЛеНия' ПреД,'ожения) УЧасТника

образоватеjIьных отношеН ий илииНых заинТересоваНных лиц' при возНикновениИ

конфликТа интересов Ilедаaоa,,п"Пого работника, не позднее 5 рабочих дней с

момента поступJlения такого обрашения, rIри условии, что стороны не смогли

ранее урегулироватъ конфликт с амо стоятелън о,

11.Обращение шодается в письI\4енноЙ форпле, В х<алобе указываtотся конкретные

факты или признаки наруrшеriий прав учас,гников образоватеJlъных отношений

или доIтуI]iенные наруIlIеttия IIелаl,ог,ическиN4 работ,ttиком, лица, допустивIIIего

нарушения, обстоя,IеJlьства, время и мес,го их совершения, а также; фамилияr t{мя

и отчество лица, подавше,о ",uлобу, 
почтовый адрес, по коТОрОМУ ДОЛЖНО бЫТЬ

направлено решение комиссии, дата подачи п,uпобu, и личная подписъ лица, ее

ПоДаВшеГо.АнониМныеобращенияКомиссиейнерасМаТрИВаЮТся.

12.КомиссИяПриниМаеТрешенИянеIlоЗДнееiOрабочихДнейсМоМенТаНачаЛа
его рассмотрения. Копии решения Кошлиссии, подписанные председателем,

ВрУчаЮТсясТоронаМсПораинаПраВЛяЮТсяЩиректорУLL[колы'

1З.Лицо, направивIlIее в Комиссиtо обрашение, вправе присутствоватъ "при 
-

раесМоТренииЭТоI.ообращенияНаЗасеДаНИИКомиссии.ЛиЦа,ЧъиДействия
обжалуются в обраruении, -гакже вIIраве ilрисутс'вова'ь на заседании Комиссии и

давать пояснения,

I4.Щllяобъективного и всестороннего рассмотрения обрашений Комиссия вправе

приглашатъ на заседания и заслушIивать иных участников образовательных

отношеНий. НеяВка даннЪ," п"ч-,u"u",ц*""е Ком"Ёсии либо немотивированный

отказ от шоказаний не являются препятствием для рассмотрения обращений по

суrцеству.

15,Коъциссия гIри

присутствуюших

нимает решение
на заседании Ко

IIрос,tы1\I большинством голосов чJIенов,

миссии. Каiкдый член Коtчtиссии имеет олин

голос. При равенстве голосов решающим является голос председатеIя Комиссии

16.В случае установлеI]ия факr:ов нарушения

оrrоtltaпrй, Комиссия IIриItиN4ает реIIIеr{ие,

прав участников образователъных

направленное на восстановJlеtiие



нарушенных прав. На Лиц, допустивших нарушение прав обучаюшихся,

родътелей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюrцихся, а

iunrn. работников организаций, Комиссия возлагает обязанности по устранению

выявленных нарушений и (или) недопушению нарушений в будущем,

17.Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли

вследствие принятия решения образоватеJlьной организацией. в т.ч. вследствие

изданиялокального нормативног,о акта, Комиссия принимает решение об oTMeFle

данного решения образоват,ельной организации (локального нормативного ак,га) и

указывает срок исполнения решения,

1в.комиссия отказывает в удоtsлетворении жалобы на нарушение прав заявителя,

если посчитает жалобу необоснованной, FIe выявит факты указанных нарушений,

не установит причинно-следственную связь между поведением JIица, деЙствия

norbpo.o обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего х(алобу или его

законного представителя.

l9.решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношениЙ и гIодле}кит испоJIнению в указанный в решении

срок, Решение Комиссии мох{ет бьiтъ обжаловано В порядке, установленном

законодательством РоссиЙской Федерации,

20.решение Комиссии о(lормляется протоколом. который подписывается

председателем и ceкpeтape1,1 Коплиссии. i{oKvMerlTы, поступивIIтие в I{омиссию, и

протоколы заседаний Комиссии входят в обrrцую систему деJIоI1роизводства

Школы.

21.текст настоящего Полояtения размещается на офиuиальном сайте Школы в

сети ((Интернет)).


