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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 
МКУ ДО ДЮСШ

1.0бщие положения
1.1 .Настоящее разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с целью 
регламентации порядка ее создания, организации работы, принятия решений.

1.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений (далее- Комиссия) Муниципального казенного учрежде
ния дополнительного образования Инзенская детско-юношеская спортивная 
школа (далее -  Учреждение) создается в целях урегулирования разногласий 
между участниками образовательных отношений (обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче
ских работников, Учреждение (в лице администрации)) по вопросам реализа
ции права на образование, в том числе в случаях:

-возникновения конфликта (отсутствия конфликта) интересов педаго
гического работника;

-применения локальных нормативных актов.

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений Ко
миссией

2.1. Комиссия избирается на заседаниях Педагогического совета, об
щем собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, открытым голосованием в количестве 4-х человек сроком на 
один календарный год.

2.2. В состав Комиссии входят два представителя родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, два представителя пе
дагогических работников ДЮСШ,).

2.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и другие члены Комиссии.

Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый про
стым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в ее 
состав.

2.4. Срок полномочия председателя один год.
2.5. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, родите

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в пись
менной форме.

2.6. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие 
конфликты только на территории Учреждения. Заседание комиссии считает
ся правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего



числа ее членов, при условии равного числа представителей родителей (за
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
МКУ ДО ДЮСШ и в определенное время (в течение 3-х дней с момента по
ступления заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика.

2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фикси
руется в протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно опреде
ляет сроки принятия решения в зависимости от времени, необходимого для 
детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов, 
сбора информации и проверки ее достоверности.

2.8. Председатель Комиссии подчиняется Управляющему Совету, но в 
своих действиях независим, если это не противоречит Уставу Учреждения, 
законодательству РФ.

2.9. Председатель имеет право обратиться за помощью к директору Уч
реждения для разрешения особо острых конфликтов.

2.10. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать ин
формацию поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет 
доступа к информации. Директор Учреждения и Председатель Управляюще
го Совета лишь правдиво информируются по их запросу.

2.11. Комиссия несет персональную ответственность за принятие ре
шений.

2.12. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в ДЮСШ и подлежит исполнению в сроки, пре
дусмотренные указанным решением.

2.13. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке.

3. Права членов Комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образова

тельных отношений при несогласии с решением или действием руководите
ля, педагогов, сотрудников, родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся.

- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции;

- запрашивать дополнительную документацию, материалы для прове
дения самостоятельного изучения вопроса;

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое реше
ние на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сто
рон;

- рекомендовать изменения в локальных актах Учреждения с целью де
мократизации основ управления или расширения прав участников образова
тельных отношений.

4. Обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии обязаны:

- присутствовать на всех заседаниях комиссии;



- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 
устной или письменной форме;

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнитель

ные сроки рассмотрения заявления;
- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной фор

ме в соответствии с пожеланием заявителя.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
• осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
• председательствует на заседаниях Комиссии;
• организует работу Комиссии;
• осуществляет общий контроль реализации принятых Комиссией решений;
• распределяет обязанности между членами Комиссии.
5.2. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 
Комиссии. Заместитель председателя Комиссии:
• координирует работу членов Комиссии;
• готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
• в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности.
5.3. Секретарь Комиссии:
• организует делопроизводство Комиссии;
• ведет протоколы заседаний Комиссии;
• информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседа
ний, об вопросах включенных в повестку дня, в срок не позднее пяти кален
дарных дней до дня проведения заседания Комиссии;
• обеспечивает контроль выполнения решений Комиссии;
• несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рас
сматриваемых на заседаниях Комиссии.
5.4. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов, при условии равного числа пред
ставителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся, работников МКУ ДО ДЮСШ
5.5. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 
отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногла
сий между участниками образовательных отношений по вопросам реализа
ции права на образование. В случае установления факта нарушения права на 
образование Комиссия принимает решение, направленное на его восстанов
ление, в т.ч. с возложением обязанности по устранению выявленных наруше
ний на обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучающихся, а также работников МКУ ДО ДЮСШ. В случае не
обоснованности обращения участника образовательных отношений, отсутст
вия нарушения права на образование Комиссия отказывает в удовлетворении 
просьбы обратившегося лица. Решения комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются всеми присутствующими членами комиссии.



5.6. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со 
дня заседания направляются заявителю. Решение Комиссии может быть об
жаловано в установленном законодательством РФ порядке.
5.7. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересо
ванность, способную повлиять на объективность решения, он подлежит за
мене на другого представителя путем внесения изменения в приказ о составе 
Комиссии.
4.8. Срок хранения документов Комиссии в МКУ ДО ДЮСШ составляет три 
года.

6» Документация
6.1.Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 
6.2.3аседания Комиссии оформляются протоколом.
6.3. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом руководителя.
6.4. Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом Управ

ляющему Совету Организации и хранятся в документах Управляющего Со
вета три года.


