
1{астное образовательное учре)!ценпе дополнитель[[ого профессионального образования

<ёостовский унебпьгй центр технологий безопаслпостц>> (чоу дпо (РуцтБ>)

утввРждАю

[иря Ф. А.
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1. Фбпцне поло}{ения

1'1. [1оло:кение о ко]\{иссии по урегулированию опоров ме}цу участниками образовательньтх

отношений чоу дпо (РуцтБ) (лалее _ [1оло;кение) разработано на основе Федерального закона

от 29.|2.2012 м 27з-Ф3 ''6б образовании в Российской Федерации'' (далее _ ФеАератьнь;й закон

"Фб образовании в Российской Фелерашии''), 1рулового кодекса Российской Федерации от

30.12.2001 ы197-Фз и устанавливает порядок создания, организации работь|, принятия и

исполнения ре1пений 1(омиссией по урегулированито споров ме)кду учаотниками образовательнь1х

отногпений чоу дпо (РуцтБ) (лалее _ 1{омиссг'тя).

1.2' 1{оптиссия в соответотвии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ]ч(р 273-Ф3

<Фб образовании в Российской Федерации> 6оздается в целях урегулирования разногласий ме>кду

участника]\'|и образовательнь:х отношений по вопросам реализации права на образование' в т. ч' в

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локапьнь|х

норш1ативнь|х актов, применения в образовательно!| процессе норм действукэших законодательньтх

и инь|х правовь1х нормативнь1х актов Российской Федерации, об::<алования регпений о

применении к обучающимся дисциплинарного взь|скания' а так;*(е применения трудового

законодательотва и инь1х нормативнь|х правовь]х актов! содер}(ацих нормь! тРудового права!

коллективного договора (при налинии), аттестации педагогических и руководящих работников

чоу дпо (РуцтБ) (лалее унрея<дение) и других вопросов в пределах полномочий 1{омиссии.

].3. (опциссия в своей деятельнооти руководотвуется 1{онотиццией РФ, Федеральньтм законом

"Фб образовании в Роосийокой Федерации'', а так}(е другими федеральньтми законами' инь|ми

нормативнь|ми правовь]ми актами РФ, законами и инь{ми нормативнь1ми правовь1ми актами

субъектов РФ, содер:кащими нормь!' регулирующие отно||!ения в сфере образования, 9ставом и

инь|ми лок:1льнь1ми нормативнь]ми актами учре)кдения, и настоящим |{олохсением.

1.4. 1{ унастникам образовательньтх отногпений относятся: совер|11еннолетние обуча}ощиеся

(олу:шатели) и их представители' родители (законньте представители несовер|1]еннолетних



обуча}ощихся), педагогические работники и их представители' учре)кдение' сощудники

учре)1цения'

1.5 '1{онфликтная сицация ме)1цу участниками образовательнь1х отно1]1ений становится

предметом разбирательства в комиссии' еоли участники конфликта не урецлировали разногласия

при непосредственнь1х переговорах друг с другом.

2.{ель, задани' прцнципь[ деятельност|' комиссл:ц

2.1-Фсновной цель}о комиссии является объективное раосмотрение спора и разре1пение

конфликтной сицации ме)кду учаотниками образовательного процесса щтем доказательного

разъяснения и принятия оптима]тьного варианта ре|ления в какдом конкретном олучае'

максимат1ьно удовлетворяющего интереоам ка)кдой из оторон.

2'2.3адачи комиссии:

урецлировать разногласия ме)кду участниками образовательньтх отногпений по

вопросау реализации права на образование:

_ защитить права и законнь|е интереоь1 участников образовательньтх отнотпений;

-одействовать социальной реабилитации участников конфликтньтх и противоправнь1х

сицаший с использованием восстановительнь:х пехнологий. профилак:ике конфлишнь:х сицаший

в }нре:+Фении в сфере об разовател ь н ь!х о: ношени й:

способотвовать развити}о бесконфликтного взаимодействия в у]ре)кдении.

2.3.[{ринципьт деятельности (омиссии.

2.3.1'||риншип гуманизма - человек является наивьгс:лей ценность1о, подразумевает ува)кение

интереоов всех участников спорной сицации.

2.3.2.|{ринцип объективности - предпола;ает понимание определенной оубъективности той

информации, с которой приходитоя работать членам 1(омиссии! умение оценить степень этой

оубъективности, умение и стремление минимизировать субъективность. иск:'кающую реальное

поло)кение дел. !аннь:й принцип подр:шумевает способность абсщагироватьоя от личнь1х

уотановок' линньтх целей, личнь!х пристрастий. симпатий при содействии в разре1шении опоров'

минимизировать влияние личнь|х и групповь|х интересов. установок. других оубъективнь|х

факторов на процеоо и результатьт исследования конфликтов.

2.3.3'|1ринцип компетентности - предполагает на-'1ичие определенньтх умений и навь!ков ре!1]ения

конфликтнь;х и спорнь|х ситуаций, это опособность членов 1{омисоии в реальном конфликте

ооущеотвлять деятельность' направленну}о на минимизаци}о деструктивнь1х форм конфликта и

перевода социально-негативнь1х конфликтов в социально-позитивное русло.

2'3.4.|1ринцип справедливости - наказание и инь!е мерь| при разре!]]ении спорнь1х и конфликтньтх

сицаций, дол)кнь1 бь1ть справедливь1ми! то есть ооответствовать характеру и степени

общественной опасности вь{явленного негативного факта, обстоятельства\,| его совер1'!]ения и

личности виновного.



3.€остав и организация работь: (омиссии

3'1.(омиссия создаётся из равного числа представителей обунатощихся (слугпателей), вклтоная

родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обуна*ощихся, работников

!нре:кдения.

3,2,Ф6ций состав комисоии не мо>кет бьтть менее четь|рех человек'

3.3.,{елегирование в состав 1{омиссии лредставителей участников образовательньтх отногпений из

числа педагогического коллектива, работников учре)кдения осуществляетоя общим ообранием

трудового коллектива учре)|(дения щ/тём открь!того голосования или единоличнь1м ре1пением

директора !нрехсден'ш сроком на три года.

3.4..{елегирование в состав (омиссии прелставителей участников образовательнь:х отнош-тений из

числа обунающихся (слутпателей), включая ролителей (законньтх представителей

неоовер|1.|еннолетних обунатоцихся) осушеотвляется непосредотвенно €обранием обунатощихся

или [оветом обунатощихся (при на.лтинии). даннь|е представители вк.]|!оча{отся в состав 1{омиссии

приказом директора в течение 3 рабоних дней со дня постпления заявлен']'1 по представлени}о

непосредотвенно €обранием обунагощихся или €овета обуна}ощихся (при налинии).

3.5.Фдно и то )!(е лицо мохсет из6ираться в состав (омисоии неограниченное количество раз.

3.6. 11ерсональньтй состав комиосии утвер)+цается приказом директора учре}цения.

3 '7. 9леньт (омиссии ооуществля|от сво}о деятельнооть на безвозмездной основе'

3.8. .{осронное прекращение полномочий члена (омиссии осущеотвляется:

_на основании личного заявления члена (омиссии об искл+очении из его соотава;

_по требованито не менее 2/3 членов (омиссии! вь|ра)кенному в письменной форме;

в случае отчисления из учрехцения обунаюцегося (слугпателя), представителем которого

является нлен 1{омиооии,

в случае завер1.1]ения обунения в учре)кдении обунатощегося (слушателя), представителем

которого является нлен }(омиссии;

_в олучае увольнения работника - члена 1{омиссии.

3'9. [!ри досрочном прекращении полномочий члена 1(омиосии в ее состав избирается новь;й

представитель от соответствутощей категории участников образовательного процесса в

соответствии с п' 3 наотоящего |{олоя<ения.

3.10. 3аседание (омиссии считается правомочнь]м, если на нем присутствует не менее одного

представителя от указаннь|х в пункте 3.1 . наотоящего.[|оло)кения

3.1 1. в целях организации работьт, 1{омисоия избирает щ/тем открьттого голооовани'|

больгшинством голосов из числа лиц' входящих в ее ооотав! председателя и секретаря.

3. !2.[1релсела': ель |{ом исс ии:

_ принимает ре111ение о дате, месте, времени проведения заседания 1{омиссии;

_ опРеделяет лиц, которьтх необходимо пригласить для участи'1 в заседании 1{омиссии;

_ осуществляет общее руководство деятельностьто (омиссии;

- председательствует на заседаниях (омиссии;



_ организует рабоц |{омиссии;

_ определяет план работь1 комиссии;

- ооуществляет общий контроль за реализацией принять;х 1{омисоией ре1|1ений;

_ распределяет обязанности между нленами 1{омисоии.

3.13. [1редседатель (омиссии назначает своим ре1пением заместителя председателя 1{омиссии.

3аместитель председателя 1(омиссии:

- координирует работу нленов 1{омиссии;

_ готовит документь1, вь1носимь!е на рассмотрение 1{омиссии;

осуцеотвляет контроль за вь|полнением плана работьт (омиссии;

в олучае отсутствия председателя (омисоии вь1полняет его обязанности'

3. 14. €екретарем (омиссии является представитель работников унрея<ления'

[екретарь 1{омиосии:

_ организует делопроизводство 1{омиссии;

_ ведет протоколь; заседаний (омиосии;

_ информирует членов 1{омиссии, заявителя (или его предотавителя), и лиц' приглш]]еннь1х для

участия в работе заседания 1{омисоии, о дате, меоте и времени проведения заседания 1(омиосии и о

вопросах, вк.]1}оченнь1х в повестку д!{'1 заоедан!ш1 1{омиссии, в срок не позднее трех календарнь|х

дней до дня проведения заседания (омиооии;

_ доводит ре|пения (омиссии до администрации учре)цения, совета обунагощихся (олулпателей),

зая ви ! еля или его предс ! ави геля. рабо: ников учре*(ления:

- обеспечивает контроль за вьтполнением решений 1(омиссии;

_ неоет ответственность за сохраннооть документов и инь{х материа-]1ов' рассмащиваемьтх на

заоеданиях 1(омиосии.

3.15. 9лен 1{омиосии имеет право:

в случае отсутствия на заседании изло)кить свое мнение по рассматриваемь|м вопросам в

письменной форме, которое огла|]!ается на заоедании и приобщается к протоколу;

_ в случае несогласия с принять|м на заседании ре1]'|ением 1{омиссии излагать в письменной форме

овое мнение! которое по&']е)кит обязательному приобщениго к протоколу заседания (омиссии;

принимать учаотие в подготовке заседаний (омиссии;

обращаться к пРедседателто }(омиссии по вопросам, входящим в компетенцинэ 1(омиссии;

обращаться по вопросам' входящим в компетенци1о (омиссии, за необходимой информацией к

лицам! органам и организациям;

_ вносить предло)](ения руководству 1{омиооии о оовер1|1енствовании организации работьг

1{омиссии'

3. 16. 9лен (омисоии обязан:

_ участвовать в заседаниях 1{омиссии;

вь]полнять возло)!(еннь!е на него функции в ооответотвии с |]олоясением и ретпениями (омиссии;



принимать активное учаотие в рассмотрении поданнь!х в уотной или пиоьменной форме

заявлений;

_ принимать ре{|!ение по заявленному вопросу открь1ть1м голосованием ;

принимать овоевременно ре1!]ение' если не оговорень1 дополнительнь1е сроки рассмотрения

заявления:'

_ давать обоснованнь{й ответ заявител}о (его представителто) в уотной или письменной форме

в соответствии о по)келанием заявителя (его представителя);

_ соблтодать щебования законодательнь1х и инь]х нормативнь1х правовь1х актов при реа-']изации

своих функций;

в случае возникновения линной заинтересованности' способной повлиять на объективность

ре11|ения) сообщить об этом (омисоии и отказаться в письменной форме от унастия в ее работе.

3.17. 1{омиосия самостоятельно определяет порядок организации своей работьт. Фсновной формой

деятельности 1{омиссии явля}отся заседа\1ия' которь1е проводятся по мере необходимости в сщчае

поступления обращения (:калобьт, заявления, предло:кения) от л:обого унастника образовательнь|х

отногпений по вопросу разре1ления спора! находящегося в компетенции (омиссии. !,од заседаний

фиксируетоя в протоколе. Б протоколе указь1ва1отся:

дата и место проведения заседания 1{омисоии;

{ведения о явке членов (омиссии, сторон спора] пригла|11еннь|х лиц;

краткое изло)кение обращения заявителя;

краткие объяснения сторон' показаний овидетелей, специ:штистов;

информашия о письменнь1х и инь1х доказательствах;

результатьт обсу:кления;

ре|1{ение комиосии;

результать! голосования.

3.18. 8 1{омисои}о вправе обращаться сами обуна+оциеся! их родители (законньте предотавители),

в том числе, от собственного имени, педагоги' руководящие работники учре}цения.

3.19'Фбрацение в }(омиссито подается в письменной форме. 8 :калобе в обязательном порядке

указьтватотся фамилия, имя' отчеотво лица' подав1пего обращение; почтовьтй адрес, по которому

дол>т<но бь:ть направлено ре1пение (омиооии; конкретнь|е фактьт или признаки нарутпений прав

участников образовательньтх отношений, лица' допустив11!ие нару1].!ения' обстоятельства (время и

меото их совергшения); личная подпись и дата. ( обращениго могут бьтть прило)кень| документь]

или инь|е материаль1' подтвер)1{да!ощие ук;ваннь|е нару11]ения' Анонимньте обращения }(омисоией

не расоматрива}отся. )/чет и регистрацию посцпив:г(их обращений, заявлений от учаотников

образовательного процесса осуществляет канцелярия в )курнале регистации посцпив1;]их

обрацений.

3.20. Регпение о проведении заседания 1(омиссии принимается ее председателем не позднее 3

унебньтх дней с момента посцпления такого обращения.



Ф дате заседания в день его назначения уведомля}отся все заинтересованнь1е лица (заявитель'

лицо) чьи действия об>тсалутотся, и предотавительнь|е органь1 участников образовательньтх

огношений ) чре)!(дения (при налинии).

3.21'3аседание 1{омиссии считается правомочнь1м' если на нем присутствует не менее половинь1

от общего числа ее членов, при условии равного числа предотавителей обуча}ощихоя, вк;1ючая

родителей (законньтх представителей несовершеннолетних обучатощихоя)' работников

учре)(дения'

3.22.!\ицо, направив1пее в (омиссито обращение, и лица' ньи действия об)калуютоя

в обрацении, вправе присутствовать при рассмотрении обращения на заседании 1{омиосии и

давать пояснения. 14х отсутствие не препятствует расомотрени1о обращения и приняти}о по нему

ре1пения.

3 '23.[ля объективного и воеотороннего расомотрения обращений 1{омиссия вправе запра|]1ивать

дополнительщ}о информациго, матери:1ль| для изучения оути рассматриваемого вопроса;

требовать от администрации учре)|цения предотавления необходимьтх документов; пригла1пать

на заседания и зас.гу1пивать учаотников конфликтной сицации и инь1х и лиц, способству}ощ!тх

оказать оодейотвие для объективяого рассмотрения существа заявления' пригла111ать

специалистов. Ёеявка данньтх лиц на заоедание (омиссии либо немотивированньтй отк:в от

показаний не явля}отся препятствием для рассмотрения обращения по существу.

3.24. [1о результатам рассмотрения обрашения участников образовательньтх отно:пений 1{омиооия

принимает ре1пение по ка)кдому конкретному случа}о не позднее 3 унебньтх дней с момента начала

его рассмотрения.

3'25. (омиссия при принятии ре1пения обязана объективно, полно и воеоторонне раооматривать

обрацение участника образовательньтх ''!огпе,'й; обеспечивать собл}одение прав и овобод

участников образовательнь1х отношений; стремиться к }рецлированию разногласий ме>кду

}часгниками образовательнь]х отношений: в сл)чае наличия ува)кительной прининь! прощска

заседания заявителем или тем лицом, действия которого обхсалуготся, по их просьбе переносить

заоедание на другой срок; принимать ре|пение в соответствии с законодательством об

образовании, локальнь|ми нормативнь1ми актами организации. осуществляющей образовательщго

деятельность.

3.26.Ретпение 1{омиссии принимается открь!ть|м голосованием прость!м больтлинством голосов'

присутотвующих на заседании. |{ринятие ре11]ения чденами 1(омиссии гутем проведения заочного

голосовани;1, а так)*(е делегирование ими своих полномочий иньтм лицам не дощскаетоя. 3 олунае

равенства голосов принять|м очитается ре1-11ение, за которое проголосова-]|

председательствовавгший на заседании (омиосии.

3.21.8 слузае установления фактов нарутпения прав участников образовательньтх отно:шений

1{омиссия принимает ре1пение' направленное на восстановление нару1шеннь1х прав. Ёа лиц,

допустив1пих нару1|тение прав обунагощихоя (слутпателей), родителей (законньтх представителей



3 '29.(омиссия отказь]вает в удовлетворении экалобь: на нару|.|]ение прав на образование заявителя!

если посчитает }(алобу необоснованной' не вь1явит фактьт указанньтх нару!1ений, не установит

причинно-оледственщ/1о свя3ь ме)кду поведением лица, действия которого об}€лу1отся, и

нару|пением прав лица, подав111его ){(алобу или его законного предотавителя'

3'30.Ретпения 1{омиссии оформля1отся протоколами! которь!е подпись1ва}отся всеми

приоутству}ощими членами (омиосии. 9лен (омиссии, не согласнь1й о принять!м ре11:ением'

вправе изло)1(ить свое особое мнение в письменном виде, которое по&т1е)1шт приобщени}о к

принятому ре1пени}о.

3.31. Регпение 1{омисоии в виде вь|писки из протокола в течение трех дней со дня заседания

направля1отоя заявител}о, его представителто' в администраци}о учре)кдения, предотавительнь!е

ор] ань! учас!ников образо вател ьн ь!х о|ношений учре}(дения- рабо!никам } чре)кден}ш] для

исполнения. 8 вьтпиоке из протокола заседания' оодер)кащее ре1пение 1{омиссии долх(но бь|ть

указано: состав (омиссии; место принятия (омиооией ре!1{ения] участники образовательньтх

отнотпений, их пояснения; предмет обращения; доказательства, подтвер)кда}ощие или

опроверга}ощие нарушения; вьтводьт (омисоии; соь1лки на нормь! действуюшего законодательотва,

на основании котоРь|х 1(омиссия приняла ре1пение; сроки иополнения ре1.1.|ения 1{омиссии, а так;ке

орок и порядок обхсалования ре!!|ения комиссии.

3.32.Регшение ]{омиссии мо;кет бьтть об;т<аловано в суде установленном законодательском

Росоийской Федерации порядке в течение 10 дней оо дня принятия ре1пения'

3.33.Регпение комиссии является обязательнь1м для всех участников образовательнь|х отношений в

учре)кдении' и подлех(ит ис11олнени1о в сроки, предуомотреннь1е указаннь1м регпением, либо по

иотечении 10 дней со дня принятия ре1-11ения'

3.34. [!ри нъ\ичии в составе 1{омиссии 'л"й', ""е*щ"'о 
личну1о заинтересованность, споообну}о

повлиять на объективность решения, он под'1е)кит замене на другого предотавителя! путем

внесения изменения в приказ о составе 1(омиосии'

3'35. €рок хранения документов 1{омиссии в учре)1цении составляет три года'

5. 3аключцтельпь|е поло){(ения

5.1. Ёастояцее |[олохсение )твер)кдается приказом директора учре)кдения и вводится в действие

со дня у'1 верждения.

5.2. [|оло>кение действует до принятия нового локального акта, регулиру1ощего порядок

урегулирован}'| споров между участниками образовательнь1х отнотпений в унре:клении.



приложение ш9 1

к полоя(ени!о о комиссии по урецлированию слоров ме)кду

участниками образовательнь1х отно111еций чоу дпо (РуцтБ)

от( ) 20 г.

ФоРмА пРотоколА зАсЁдАния комиссии по уРЁгулиРовАнию
споРов мЁжу учАстн и кАми оБРАзовАтЁльнь!х отношЁни й

(|1олное наименование образовательного унрехсдения)

|{РФ]Ф(Ф.]1 ]\гр

г. Ростов-на-[ощг

|1редсеАатель -

€екретарь -

||риоутствовали:

|[риглатпеннь:е:

(должности' Фио)

(Фио)

(Фио)

(должности, Ф14Ф)

|1ФББ€1(А !Ё}1:

1.

2.

|]]9]!!А.]1|1:
о6

(должность, Фио) (содержание обращения)
об

(должность, Фио) (содержание объяснений)

[ Ф]!Ф€ФБА']11'1:
к3а> - человек, <|{ротив> - 

- 
человек, (воздер)кались) - человек

Р8|1]],1,т114:
!_
1

|1редседатель:
(подпись)

Фио

Фио€екретарь:
(полпись)


