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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯ,ЯКЕ СОЗДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ ПО У ПЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРА.ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

1.Общие положения

1 ~. Насте ящ ??олоъенис с ~ омис~ии по ~ регулированию споров между
ччытъиками образовательны -. «-чаше-ми (далее Положение) разработано
~а основе 4 е.~~рально~о днако~-' '. с0б образова-~ии в Российской Федерации» с
~~лью регламентации порядка -е создания, организации работы, принятия

решений.

комиссия чо урегулированию с поров между участниками

ооразовательных отношений (далее <омиссия) Г(О)БУ "ЦПД
им. ЪЬ, Ьелана' (дале . ~ ~~ - гр) создаеи я ь целях урегулирования
оазнотласии м'жду участ~-~ика~.~ обг.зовате ~вне о ~оше~ий (обучающихся,
родителей ~законных пр~д~1- з~тел~й1 несовершеннолетних обучающихся,
педагогически: работников и их пред тавителей, Центр (в лице

администрации)) по вопросам р альзации права ча образование, в том числе
в случаях возникновения конфликта ~ нтересов педагогического работника,
применс ния локальных нормативных ак ов, обжалования решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

~. Поридок создании, ор~ анизапии рабо ы, принятия решений
Коииссиеи

Ъ"

1 ~омисс ия избира~гся открыться 1.голосованием в количестве 4-х человек
.'рс .ом на один календарный ~,~

2 -'.. В сост м Комиссии ходят г ред~тавители родителей (законных
представи:-елел'. ~е' оверше • ол~. них об вдающихся, представитель



работников Центра, представитель совершеннолетних обучающихся (при их
отсутствии — работник Центра, защищающий интересы обучающихся:
социального педагога и педагога психолога

2. 3 Предс,: дателя Комиссии выбирают и - числа членов Комиссии
большинс -вом голосов путем открытого голосования.
2.4. Срок полномочия:редсбдат~ля один год.
2.5. Один ао-. в год 1редсед.тель Комиссии по урегулированию споров
меж~у уча;тниками образова ельных отношений предоставляет отчет о
проделаннол работе Председателю 1 овета школы

2.о. Комиссия собирается по м,ре необходимости Решение о проведении
заседания Комиссии пгинимается ее предста ц:.т~.лем на основании обращения
~ж;- ооы. ая ления, пред. ожечия ) у час.-ника образовательных отношений не
позднее 5 учебных днси с мом ~: а по уг~ления такого обращения.
'.7. Ксми~,с и принимает заявления от педагогов, сотрудников, обучающихся
и их ро 1и ~ тей (законных пр~,дставителей) ~ 1 исьменной форме.
~.8. Ре ш - ие Комис' ии принимается —.ю ~вши ством голосов членов,
при~у тствукмцих на ~аседани.л Ков:исакии и фиксируется в протоколе
зас дания Комиссии. ь.омиссия ри~и.мает решения не позднее 10 учебных
днеи с мому.н" а начала его, армс' рения, Заседание Комиссии считается
правомочг..гм, если на нем ~с:исутсгвовало ге менее 3/4 членов Комиссии.

.~.10 В ~ ~ учае ус"аноьле~::ия фактов чар~.пения прав участников
обр зоватс .ьных отно.пений ~- оъ.иссия ~ринимае о шение, направленное на
восста~ов.к~-ие нарушенных прав. Н-; лиц. допустивших нарушение прав
обу-ающих я, роди.е ~еи ~законньг~ пр~дст'.ви,елей) несовершеннолетних
обу чающих '..., а ык ке раоотн иков организации, Комиссия возлагает
обязанности по устранению выявленн ~х нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем. Если нарушения прав участников образовательных
:л ношении возникли вследствие принятия решения образовательной
организациеи, в том числе вел-.дс ис изданная локального нормативного
акта Комиссия принимае р~п ние об отмене данного решения
обраювательной организации .лока~ьчого нормативного акта) и указывает
срок испол4с~-ия регйения. К<~-г.сси~ отказывае; в удовлетворении жалоб~
на нарушу~и прав заявителя,;сли г осчи ает жалобу необоснованной, не
выяви. ф~к -, указанных нарушен'нил, ~е установит причинно-следственную
связь межд~ поведением лица. действия которого обжалуются, и нарушением
праё лица. подавшего жалобу ~-,л' его законно с представителя.
2.11. 1~редседатель в одностороннем порядк. имеет право пригласить для
профилактической беседы педагога. сотд дника. обучающегося и его
родит~лей ~ аконных представител.-и,, не сжирая для этого весь состав
Комиссии

э, 1".Предсе ~атель имеет права обратитьс за помощью к директору
учреждения для разрешения особо острых конфликтов.
".13.Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать
информацию, поступающую к ним, '-никто, кроме членов Комиссии, не имеет



доступа к информации. Директор Центра и Председатель Совета учреждения
лишь правдиво информируются по их запросу.
2.14.Комис~жя несет персональную ответственность за принятие решений.
2.15.Решени~ Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений ч Центре и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением,

',.16.Р~ шенин Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодат;. ьством Российско." Федерации порядке,
2.1/.Поря,"ок исполнения при~. я«ых решении.
На основании решения комис -д и, дается приказ директора об устранении
заявленных нарушении.

З.Права членов Комиссии
Комиссия имес. право'

-прин~мать ь рассмотрению заявления люоьгс учдстника образовательных
-'~тноы~ «и,4 при несом:ахи~ с решением или действием директора, педагога,
во~.ги ~'етая, ооучающ- гося:

рассматри.«ать заявлечия о ж= стоксм обращении с детьми;
причять решение по каждом~ спорному вопросу, относящемуся к ее

компетент ии,

запрашива ь дополнительную ~окум.нтацию„материалы для проведения
самостоят, ьного изб+. ния вопроса;

.рекомсндо ать приос и'.~вливать и ~и отменят~;,э ~нее принятое решение на
осы вани~ ..роведенного и «уче» ия при;огласки конфликтующих сторон;

-рекомендовать измене»-ия локальньх актах Центра с целью
дем~ к,~о 'и «ации осно «управлении ~ или расширения прав участников
образовать ль ых отношений.

4. Обязанности членов Комиссии

Члены Комиссии обязаны:

присутствовать на всех засед~ иях комиссии;

причимать ак"ивное ~частие в рассмотрении .ю ~а~ных заявлений в устной
или письм нной форм~:
принимать решение по зая -«л~н» м~ во ~рос~ открытым голосованием

~решение сч лается принятым. если ~а»его гроголосовало большинство
членов комиссии при поисутс'вь «г~ ч. гвенов в полном составе);
-принимать своевременно решени~, если не оговорены дополнительные
сроки рассмотрения заявлении,

— давать обо нованн й ответ «ая~ителю в ус'»нор или письменной форме в
соо ве. сты" и ~ пожеланием заявитег я.

~, Документация
~ 1Докум~итация Комис ии вьлде:яс тся в от ~е~ ьное делопроизводство.
1.2. ~ас дания комиссии оформляют.я короток ~лом.
~.З.Утверждение состава К'.омиссии и назначение ее председателя
оформляются приказом по Центру.


