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1.0бщие поло}|(ения.
1.1. |1оложение о (омисоии по урегулировани}о споров между участниками

образовательнь|х отнотцений разработано для муниципального бтодлтсетного г{рождения
дополнительного образования кРязанская городская станция }оньгх натшалистов) в
соответствии с Федера.т1ьнь!м 3аконом кФб образовании в Российской Федерации) от 29.12.20|2
г. ]ф273-Ф3 (ст.45), с 1{онвенциой оон о правах ребёнка, .{екларацией прав ребенка,
1{онституцией РФ, Федеральньтм 3аконом <Фб основньгх гарантиях прав ребёнка в Роосийской
Федерации>, |1риказом йинобрнауки Роосии от 15.03.2013 м 185 к|[орядок применения к
обутшощимся дисциплинарнь|х взьтсканий>>, €анитарно-эпидемиологическими правил€1ми и
нормативами €ан|1иЁ 2.4.4.з|72-|4 от 04.07.2014 ш 41, }ставом г{режденутя и лок'1льнь1ми

актами.
1.2. (омиссия по урегулировани}о споров между участниками образовательнь|х

отнотпений (далее - 1{омиссия) создается в целях }регулирования разногласий между

г{астниками образовательнь|х отнотпений по вопросам реализациилрава на образова11ие, в том
числе в случ(шх возникновения конфликта интересов педагогического работника* применения
лок[}льньп( нормативнь1х актов' об:калования ре1дении о применении обунатощимся

дисциплинарного взьтскания.

2. [1орядок избрания }(омиссии
2.\' (омисоия в }нреждении ооздается из равного чиола родителей (законньтх

предотавителей) несовер1шеннолетних обунатошихся, работников учреждения, осуществлятощей
образовательн}.}о деятельность' совер1пеннолетних обутатощутхся.

2.2. 14збранньтми в состав (омиссии от работников }ире>кдения счита7отся кандидатурь1,

получив1пие больтпинство голосов на Фбщем со6рании коллектива и Фбщем родительоком
собрании.

2.з. }твер>кдение членов 1{омиссии и назначение ее председателя оформлятотся
приказом по }нрежденито.

2.4' 1(омиссия из овоего соотава из6ирает предоедателя' заместителя и оекретаря.
2.5. €рок полномочий 1{омиссии составляет один год.
2'6. (омисоия ообираетоя в случае возникновения конфликтной ситуаци|4 в

}нреждении) еол|1 стороньт самостоятельно не урегулировали разногласия.
2.7. 3аявитель может обратиться в 1{омиссито в деоятидневньтй срок со дня

возникновения конфликтной оитуации и нару1шения его прав.

2'8. 1(омиссия в ооответотвии с полученнь1м заявлением' заолу1пав мнения обеих сторон'
принимает ре1шение об урегулировании конфликтн ой оиту ации.

2.9. 1(онфликтная ситуация рассматривается в присутствии з€швителя и ответчика.
(омиссия имеет право вь1зьтвать на заседания свидетелей конфликта, пригла1пать опециалистов
(педагога-психолога), если они не явля}отся членами комиссии.

з.0. Работу (омиссии организует председатель.

3. 1. |1редседатель (омиссии:

- принимает за'[вления от участников образовательнь]х отнотшений;

- в течение 3-х дней организует проведение заседания комиссии для рассмотрения
спорного вопроса;

- информирует конфликтутощие сторонь{ о ре1пении конфликтной комиосии.

з.2. Работа 1(омиссии оформляется протоколами, которь]е подпись{ва}отся

председателем комиссиу| и секретарем.
з.з. Ретпения (омиссии принима1отся прость1м больтшинством при наличии не менее 2|



3 состава.

з.4. Рассмотрение заявления дол}кно бьлть проведено в трехдневньтй срок со дня подачи
за'{вления.

3.5. |1о требовани}о заявителя ре1шение комиосии по урегулировани|о споров ме}кду

учаотниками образовательньтх отнош:ений мо}кет бьтть вьтдано ему в пиоьменном виде.
з.6. Ретшение (омиссии является обязательньтм для всех участников образовательнь|х

отнотпений в }иреясдении и подлежит исполнени1о в сроки' продусмотренньте указаннь1м
ре1пением.

з.7. Ретпение (омиссии может бьлть обжаловано в установленном законодательством РФ
порядке.

2. 11рава и обязанности членов (омиссии

2'|. т{леньт 1{омиссии име}от право на получение необходимьтх консультаций разлинньтх
специ€ш1истов }нреждения по вопросам' относящихся к компетенции комиссии по

урегулировани1о опоров между учаотниками образовательнь|х отнош:ений.
2.2. 9леньт 1{омиссии обязаньт присщствовать на заседании, лринимать ретпение по

за'!вленному вопросу открь1ть1м голосованием' давать заявител1о ответ в письменном и устном
виде.

2'з. |1ринимать к рассмотренито за'!вления лтобого участника образовательного процесса
при несогласии с ре1пением или действием администрации, педагога, родителя (законного
предотавителя).

2.4' Рекомендовать, приостанавливать ил|| отменять ранее принятое ре111ение на
основании проведенного изучен ия т|ри ооглаоии конфликтулощих сторон.

2'5. Рекомендовать изменения в локальнь1х актах образовательного учреждения с цель1о
демократизац\4|4 основ управления образовательнь1м учреждением или рас1пирения прав

участников образовательного процесса.

3. {елопроизводство.

3.1. Фрганизационной формой работьт 1{омиссии явля1отся заседан|4я, которь1е
проводятся по мере необходимости' в связи поступив1шими в 1{омиссито обращениями от

учаотников образовательнь1х отнотшений [ентра.
3.2. [окументация (омиссии вьцеляется в отдельное делопроизводство.
3.3. 3аседания (омиссии оформлятотся протоколом в журнале, которь1й хранится в

}иреждении в течение трех лет.

з.4. [урнал протоколов 1(омиосии по урегулировани}о опоров можду участниками
образовательньтх отнотпений нумеруется поотранично, протпнуровь!вается, скреп;ш{ется
подпись}о директора и печатьто }яреждения.

3.5. Б хсурнапе протоколов фиксиру}отся:
дата проведения;
количественное присутотвие (отсутотвие) членов (омиссии;
пригла1пенньте (Ф14Ф, должность);
ход обсуждения вопросов;
предложения' рекомендации и замечания членов (омиссии и пригла1пенньтх лиц

ре1пения.
3.6. Ёумерация протоколов ведется от нача.]1а унебного года.
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Фбра3ец 3аявления

|[р.дседател}о (оми ссу.;и шо урегулировани}о
споров между участниками образовательнь1х

отно1шений

мБудо кР}занская городская станция }онь1х

натурапистов)

(Фаму\лу|я, Амя, Фтчество
председателя)

(Фамилищ Амщ Фтчество
шредседателя)

,3аявление

|{ротшу рассмотреть вопрос Ф......

€читато, что шедагогом (Ф.и.о.) (лад9е указь1вается нару1шен[9,

ущемля}ощее права несовер1пеннолетнего' родителя (законного представителя).

(Аата)

|1одпу|сь

(расгшифровка подписи)



* п',',*.",* о 1(омиссии '" ''.'#;:""#'жмежду участниками образовательтътх отноцдений

Ретшение

}(омиссии по урецлированик) споров ме)кду участниками образовательнь|х
отношгений

по вопросу }1{емления прав несовер1шеннолетнего ( Фио, объединение)
педагогом или другим г{астником образовательньтх отнотшений (Ф.и.о.)

1(омиссия для разре1пения спорного вопроса создала',-.*-'"* комисси}о в составе:
(Фио)' (дол>кность)

(Фио), (долэкность)
(Фио)' (долэкность)

3аслу1шав ответ педагога (Ф.и.о.) н€ввание объединения
руководствуясь нормативнь1ми документами' комиосия при1пла к вь1воду' что ...

([ата)

(растшифровка подписи)

(растшифровка подшиси)

(растшифровка подписи)

|{одпись

|[одпись

|1одпиоь
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