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1. Общие положения
1.1. Настоящее rrоложение устанавливает порядок создаfiцяJ организации
рабоr,ы, принятия и исполнения решений комиссией [о урегулцрованию споров
между участникап,rи образовательных отношений (даtее Комиссия) в
муllиципаJIьtlоN{ aBToltoмtIoN,I учрехtдевии дололлительного образования города
Ульяновска <!етский оздоровителыlо-образовательный цеItIр им. fieeBa> (далее
Учре;кдение).
1.2. Колtиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона о1,
29 декабря г. Nч27З-ФЗ <об образоваIrии в Российской Федерацииlr в целях
урегулироваIlия разногпасий Nlежлу уrlастниками образовательных отнOшений
по волросаN{ реа-тIизации права на образование. в том числе в случаях
возtlикноtsения конфликта интересов педагогического рабо,tчика, применения

лок;Lльных нормативных актов Учреждения, обrкапования решеЕий

о

прилrенении к обучающиNlся дисциплинарного взыскация.

i,З. В своей

деятеJlьttости Комиссия руководствуется действl tошилt
законодательствоL{ об образовании, трудовым и семейным законодательствоN{.
Уставом Учретrдения, Правилаtuи в]lутреннего трудового рас[орядка и
нас,гоящим Поло;tеrrиелl.

1,4. Настоящее Полоiкение встуIIает в силу с MoN{eHTa его утверждения
директором Учре;rtдения и действ) ет бессрочно, до ]амены его новым
полоrкением,

2.Структура Копtиссии, порядоtt

её

создания

состоит из равного числа избираемых членов, представляiоrrlих:
а) совершенноле,гних обу.lающихся;
б) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
в) работников УчреждеЕия.
Директор вхолит в состав Комиссии и является её председателеNI.
2.2.1-1o решениrо Комиссии в её состав моryт быть приIлашелIы и вкпIочепы
граrкда}Iе).тья профессиоtrапьная и (или) общественная деятеi]ьность, знания,
возможнос,ги и опь]т могут IIозитивным образом содействовать урегулированию
споров.
2.3,Ч;rены Комиссии из чисJlа совершеннолетIlих обу.rдрrпra"' uзбираются
на совете обучающихся путем открытого fолосования большинством голосов,
2.3. LLrены Комиссии из числа родитеIей (заколIных предсr.авиr.е;lей)
l]есовершеннолетних обучаюшихся избираются большинством голосов
ролительским комитетом на родительских собраниях детских объединений,
2.1 .Itол,tиссия

2.4, Члены Колtиссии из чисIа педагогических работников избиракll

ся

большинством голосов ita [елагогическом совете ДООIJ илt. fleeBa,
2,5. ОсцованиеN{ для прекращениrt члеtIства в Комиссии явJlяются:
2,5,1. 11рекращение трудовых отношений работников Учрелцения с
работодателем.
2.5.2. ПрекращенИе образовательньlх отношений между Учреrкдением и

об.ччающимися, родителя\lи

(законнь;ми

представитеrrя

пl

и)

несоверlllеннолетних обучающихся.
2,5.3. ПисьменныЙ отказ члеrlа Копtиссии от участия в её работе.
2.6. В случае досрочного rrрекращения по.цномо,Iий члена Комиссии в ее
состав избирается новыЙ предсгавитель от соответствующей категориц
участников образовательного процесса в соответс,lвии с п, 1.2, настоящего
По;Iохения.

3.копlпетенции комиссии
З.1. Кошlиссия собирается llo N{epe необходимости. Решение о проведении
заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения
(жалобы, заявления, прел:lожения) участника образовательньж отношеrrий н с
позднее 5 учебаых дttей с момента rrоступления такого обраrцения.
3.2. Обращение лодастся в лись]ltенной форме. В жапобе указываюгсrl
конкрстные факты ипИ rrризнакИ нарушеIIиЙ [рав участников образовате,пьных
о, ношений. лица. лоп)с l ивц,]е нар) шен/я. обсtояtельс гва.
З,З, Комиссия прцЕимает решения не rIозлнее l0 учебньж дней с MotrIeHTa
начала его расс\,1отрения. Заседание Колтиссии считается правомочным, есJIи на
flе]\,1 присуl,сl,воваJIо rte luteHec 3/4 чrrеlrов Комиссии,
Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при
рассNlотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи дейстаия
обжаtуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Копtиссии
и лавать пояснения.

объективного и всестороннего рассмоlрения обращений Комиссия
вправе приглашать на заседания и заслушивать иньIх участников
образовательных отношеllий. Неявка данных Jlиц на заседание Комиссии либо
tlе]\fотивированЕый отказ от ГIоказаIIий не являются препятствие]\l jця

!ля

рассмотрения обращения по существу.
З.4 Комиссия приItимает решение rrростым большинствопr голосов ч,цеIIов.
lIрисутству]ощих на заседании Комиссии.
з.5, В спl.чае установления фактов нарушеltия прав участIl1lков
образовательных отношений, Кол,tиссия принимает решение, ltалрав.]Iенное 1ta
восставов,цеflие нарушенньIх прав. LIа лиц, допустивших нарушение rrрав

учаI{ихся, родите"rIей (законньiх представителей)

t{есовершеннолетних
учащихся, а также работников Учреждения, Комиссия возлагает обязанности по
устралению выявленных нарушений и (или) недолущению варушсний в
булущем.
Ес,lrи шарушения прав )/частников образоватепьных отношений возникJIи
вследствие принятия решевия Учрежлением! в ToNl числе вследствие издания
лок,UIьного нормагивного акта, Комиссия принимает решение об отмене
даtпlого решения Учре)riления (лока,.Iьного нормативного акта) и указывает срок
исполнения решеItия.

Кол,tиссия откаlзывает

в

удовлетворении жалобы

на

нарушение

rrрав

заявителя, если посчитает жапобу необоснованпой, пе выявит факты указанных
нарушений, не установит IIричинно-сJIедстаенную связь между IIовелением
,,rица, действия которого облtапуются, и нарушелIие\l прав JIица, подавuIего
;калобу или его законного [редставителя.
З.6. Рецение Комиссии оформляется протокололч1,

Решение Комиссии обязательно д.lя исполIiения всеми

)пlастникаNlи
срок.
образовательных отношений и подлежит исполцецию в указанньiй

