
Муниципапьное бюджетное уIреждение
дополнительного образования

<.ЩетскаЯ школа искусстВ Ns 47 имени м.Ф. Мацулевит>

прикАз

г. Новокузнецк Ns 159
18 авryста 201бг.

собой.

Об утверждении Положения
,**{,р,'- t

В соответствии со статъей 45 Федерального закона от 29.12.2012 J\b27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>, решениемпедагогического Совета (протокол J\bs от 17.08.201бг.), р.-."".,
родительского комитета (протокол Ns З от 18.08.201бг.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Положение о комисс ии по уреryлированию споров
между }пIастниками образовательных отношений в МБУ ЩО <Щет.*u, -*ъrruискусств J\b 47 имени м.Ф. Мацулевич>> (приложение J\ъ 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за

Щиректор Э.И. Ялынский



Приложение Ns 1

к приказу от 18 августа 2016 г. J\Ъ 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлированию споров между )л{астниками обр€вовательных

отношениЙ в МБУ .ЩО <Щетская школа искусств Jtlb 47
имени М.Ф. Мацулевич>

1. Общие положения .*_fл..-,!r
1.1. Настоящее положение о комиссии по уреryлированию споров

муниципапьного бюджетного образовательного )пrреждениrl
дополнителъного образования детеЙ <<,Щетская школа искусств J\b 47 имени

^ М.Ф. Мацулевич>> (далее - Школа) разработано на основе Федерального
закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации
(далее - Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации)).

1.2. Комиссия по уреryдированию споров между )пIастниками

урегулирования разногласий между )ластниками образовательных
отношениЙ по вопросам реЕtлизации права на образование, в т. ч. в слr{аях
возникновениrI конфликта интересов tIедагогического работника, применениrI
локаirъных нормативЕых актов, обжалования решений о применении к
)п{ащимся дисциплинарного взысканиrI.

1.3. Комиссия в своей деятельЕости руководствуется Констиryцией
РФ, Федер.tльным законом <Об образовании в Российской Федерации>>, а
также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектова РФ, содержащими нормы, реryлирующие отношения в сфере образования,
лок€uIьными нормативными актами lL[колы и Положением.

2. Функции и полномочия комиссии
2. 1. Комиссия осуществляет следующие функции:2.|.|. прием и рассмотрение обращений )ластников

образовательных отношений по вопросам ре€lлизации права на образование;
2.|.2. ан€Llrиз представленных )ластниками образовательных

оТношениЙ матери€lJIов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения лок€Llrьных нормативЕых
акТоВ, решениЙ о применении к уrrащимся дисциплинарного взыскания;

2.1.З. урегулирование разногласий между )п{астниками
образовательных отношений;

2.1.4. принrIтие решений rrо результатам рассмотрениrt
обращений.

2.2. Комиссия имеет право:



2.2.1. запраrттивать у у{астников образовательньIх отношений
необходимые для ее деятельности документы, матери€lлы и информацию;

2.2.2. устанавливать сроки представлениrI запрашиваемых
документов, материЕuIов и информации;

2.2.З. проводить необходимые консультации
рассматриваемым спорам с )ruIастниками образовательных отношений;

2.2.4. lrриглашатъ }п{астников образовательных отношений для
дачи разъяснении.

2.3. Комиссияобязана:
объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение

уIастника образовательных отношений;

образовательных отношений;
2.З.4. В cJýrtlae наJIиtlия уважительной

заседания зzUIвителем иIlи тем лицом, действия которого обжалуются,
по их просьбе переносить заседание на другой срок;

2.з.5. рассматривать обратцение в течение десяти календарных
дней с момента постушления обращения в письменной форме;2.з.6. принимать решениrI в соответствии с законодательством об
образовании, локЕUIьЕыми нормативными актами Школы.

3. Состав и порядокработы комиссии
3.1. В состав Комиссии включ€lются равное число представителей,

родителей (законных представителей), несовершеннолетних Об1..rающихся
(Не МеНее ДВУх), педагогических или административных работников trТТколы
(не менее двух), а также председатель профсоюзного комитета Тттколы.

з.2. Состав комиссии утверждается прик€вом директора Школы.
3.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель

председателя Комиссии) ответственный секретарь и другие члены Комиссии.
З.4. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый

простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в
ее состав.

3.5. Председателъ Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председателъствует на заседаниях Комиссии;
организует работу Комиссии;
определяет план работы Комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией принrIтых

Комиссией решений;
з.5.6- распределяет обязанности между членами Комиссии.
з.6. Заместитель председателя Комиссии н€вначается решением

председателя Комиссии.
3.7. Заместитель председателя Комиссии:
З.7.1. координирует работу членов Комиссии;

2.з.1.

а^

2.з.2. обеспечивать
образовательных отношений;

2.З.З. стремиться к
)лIастниками

соблюдение прав и свобОд, )пIастников

уреryлированию разногласий между

причины пропуска

3.5. 1 .

з.5.2.
3.5.3.
з.5.4.
з.5.5.



З.7.2. готовит документы, выносимые на рассмотрение
Комиссии;

З.7.З. осуществляет контроль за выполнением плана работы
Комиссии;

З.7.4. в слуIае отсутствия председателя Комиссии выполняет его
обязанности.

З.8. Ответственным секретарем Комиссии н€Lзначается лицо из
числа работников ТТТколы.

3.9. Ответственный секретарь Комиссии:
З.g.|. организуетделопроизводствоКоr".."";
З.9.2. ведет протоколы заседаний Комиссии;
З.9.З. информирует членов комиссии о дате,*J$есте и времени

проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку днrI
заседания Комиссии, в срок не позднее IuIти к€rпендарных дней до днlI
проведения заседания Комиссии;

З.9.4. доводит решения Комиссии до администрации ТТТ19л51,

совета родителей, а также профсоюзного комитета Школы;
З.9.5. обеспечивает контроль за выполнением решений

Комиссии;
3.9.6. несет ответственность за сохранность.документов и иных

матери€lлов, р ассматриваемьD( на заседаниrгх Комиссии.
З.10.Член Комиссии имеет право:
З.10.1. в слу{ае отсугствия на заседании изложить сtsое

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, котOрое
оглашается на заседании и приобщается к протоколу;

З.10.2. в сп}п{ае несогласия с принятым на заседании решением
Комиссии излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протокоJý/ заседания Комиссии;

З.10.З. принимать )лrастие в подготовке заседаний Комиссии;
3.10.4. обращатъся к председателю Комиссии по воIIрссап,{,

входящим в компетенцию Комиссии;
3.10.5. обращаться по вопросам, входящим в компетенцию

Комиссии, за необходимой информацией к лицам, органам и организациям;
3.10.6. вносить предложения руководству Комиссии с

совершенствовании организации работы Комиссии.
3.1 1 .Член Комиссии обязан:
3.11.1. }п{аствовать в заседаниях Комиссии;
З.||.2. выполнять возложенные на него функции в соответствии с

Положением и решениями Комиссии;
3.11.3. соблюдать требования законодательных и иных

нормативных правовых актов при реализации своих функций;
З.||.4. в слrIае возникновениlI личной заинтересованности

способной повлиять на объективность решения, сообщить об этом Комиссии
и отк€Iзаться в письменной форме от участия в ее работе.



l

З.12.КомИссия самостоятельно определяет порядок организации
своеЙ работы. Основной формой деятелъности Комиссии являIотся
Заседания, которые проводятся по мере необходимости. Ход заседаний
фикоируется в протоколе.

3.1З.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа ее членов, при условии
равного числа представителей родителей (законных представителей),
несовершеннолетних )лащихся, педагогических или административных
работников ТТТколы.

3.13.1.

ilл
I

l
l

,\

образовательных
По резулътатам рассмотрения обращения )ruIастников

отношений Комиссия принимает решение в целях
урегулирования разногласий между )пIастниками _"о_6разовательных
отношений по вопросам реапизации права на образование.

3.14.В сл)ryае установлениrI факта нарушения права на образование
Комиссия принимает решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с
воЗложением обязанности по устранению выявленных нарушениЙ на
родителеЙ (законньrх представителеЙ), несовершеннолетних )лащихся, а
также работников LШколы.

З.15.В сщчае необоснованности обращения участника
образовательнъIх отношений, отсутствия нарушения права на образование
Комиссия отк€Lзывает в удовJIетворении просьбы обратившегося лица.

4. Решение комиссии
4.1. Решение Комиссии принимается открытFIм голосованием

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В слl^rае

равеЕства голосов принrIтым считается решение, за которое проголосовыI
председательствовавший на заседании Комиссии.

4.2. РешеЕие Комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

4.2.t. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение
ТРеХ ДнеЙ со дня заседаниrI направJIяются за;IвитеJIю, в администрацию
IТТколы, совет родителей, а также профсоюзный комитет дJlя исполнения.

4.З. Решение Комиссии может быть обжаловано в устаIrовленном
законодательством РФ порядке.

4.4. Решение Комиссии является обязательным для всех 1лIастников
образовательных отношений в ТIТколе и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные ук€ванным решением.

4.4.|. При напичии в составе Комиссии члена,
иМеЮЦ{ую личную заинтересованность, способную повлиять на
объективностъ решения, он подлежит з€ll\dене на другого представителя путем
внесениrI изменения в прик€lз о составе Комиссии.

4.5. Срок хранения документов Комиссии в Школе, составляет три
года.

5. Порядок рассмотрения
образовательных отношений

обращений 1пrастников



5.1. Кошглтссия рассматривает обращения, поступившие отr{астников образовательных отношений по вопросам ре€rлизации права наобразование.
5,2, УчаЩиесЯ ШколЫ вправе самостоятелъно или через своихвыборнъгх представителей обратцатъся в Комиссию по урегулированиIоспоров между rrастниками образователъных отношений.
5,3, Обращение в пиоъменной форме подается ответственномусекретарю Комиссии' который фиксируеi в журн€tле его поступление ивыдает расrrиску о его принятии. К обра:цению моryт прилагатьсянеобходимые матери€lJIы.
5,4, Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных

дней с момента поступления обращения. о дате заФдыIfиrI в день егон€}значения уведомляется лицо, обратившееся в Комиссию, лицо, чъидействия обжа-гrуются, и представительные органы )пIастниковобразовательных отношений Школы.
5.5. Лицо, направившее в Комиссию обраrцение, впраtsеприсутствовать на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжа-гrую"ъu 

"обращении, также вгIраве присутствовать на заседании Комиссии и даватьпояснения - I,Iх отсУтствие не препятсТвуеТ рассмотрениЮ обращения ипришIтию по нему решения.
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