
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и локальными актами 

регулирующими деятельность муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и 

молодёжи» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара).  

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) является первичным органом и создаётся в целях 

урегулирования разногласий между детьми, сотрудниками, учащимся и 

педагогом, родителями (законными представителями), за исключением споров, 

по которым законодательством установлен иной порядок разрешения. 

1.3. Вопросы, относящиеся к компетенции конфликтной комиссии: 

 Возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

 Применения локальных нормативных актов; 

 Обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания; 

 Рассматривает конфликтные ситуации по организации обучения. 

1.4. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации, принятым на Общем собрании трудового коллектива. Решение 

Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым 

решением, и может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 



1.5. Спор между участниками образовательных отношений рассматривается 

Комиссией, если самостоятельно или с участием своего представителя не 

урегулировались разногласия при непосредственных переговорах. 

 

2. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией 

2.1. Комиссия состоит из равного числа работников учреждения, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

совершеннолетних участников образовательного процесса. Численность комиссии 

составляет 5 человек. 

2.2. Выдвижение кандидатур осуществляется непосредственно на Общем 

собрании работников Центра. Порядок голосования (тайное или открытое) 

определяется по решению Общего собрания работников Центра.. Избранными в 

Комиссию считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за 

которых проголосовало более половины присутствующих. 

2.3. Члены Комиссии могут быть исключены из неё в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена 

Комиссии из её состава принимается большинством голосов членов Комиссии по 

результатам открытого голосования. В случае исключения из состава Комиссии 

одного или нескольких членов состав Комиссии пополняется в порядке, 

установленном для образования Комиссии. 

2.4. Полномочия члены Комиссии прекращаются также в случае истечения 

срока (один год), а также на основании личного заявления, поданного не позднее 

месяца до предполагаемого выбытия из состава Комиссии. На оставшийся срок 

избирается другое лицо, взамен выбывшего, в порядке, определённом пунктом 2.2. 

настоящего Положения. 

2.5. Председатель Комиссии и секретарь выбираются из числа членов 

Комиссии большинством голосов путём открытого голосования. Персональный 

состав Комиссии утверждается приказом директора Центра. 

2.6. Срок полномочия председателя Комиссии один год без права 

переизбираться на второй срок.  

2.7. Один раз в полгода Председатель Комиссии предоставляет отчёт о 

проделанной работе на Общем собрании работников Центра. 



2.8. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в письменной форме и рассматривается 

членами Комиссии в 10-дневный срок. 

2.9. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие 

конфликты только на территории учебного заведения, в определённое время и 

заранее оповестив заявителя и ответчика. 

2.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в 

протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки 

принятия решения в зависимости от времени, необходимого для детального 

рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов, сбора 

информации и проверки её достоверности. 

2.11. Председатель Комиссии имеет право наложить вето на решение членов 

Комиссии. 

2.12. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и его родителей 

(законных представителей), не собирая для этого весь состав Комиссии. 

2.13. Председатель Комиссии имеет право обратиться за помощью к директору 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара для разрешения особо острых конфликтов. 

2.14. Председатель и члены Комиссии не имею права разглашать информацию, 

поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к 

информации. Директор Центра правдиво информируется по запросу. 

2.15. Комиссия несёт персональную ответственность за принятие решений. 

2.16. На секретаря Комиссии возлагается подготовка и созыв очередного 

заседания Комиссии, приём и регистрация заявлений, поступающих в Комиссию, 

вызов свидетелей, специалистов, уведомление заинтересованных лиц о движении 

заявления, ведения протокола заседания Комиссии. 

2.17. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, председательствует 

на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии, его 

обязанности исполняет любой член Комиссии. 

2.18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

2.19. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 



принятым решением, и может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

3. Порядок рассмотрения споров в Комиссии 

3.1. Рассмотрение спора в Комиссии производится на основании письменного 

заявления, в котором указывается существо спора, требования и ходатайства 

заявителя, прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. 

Заявление должно быть подписано заявителем. 

3.2. Спор рассматривается в присутствии заявителя, подавшего заявление,  или 

уполномоченного им представителя и ответчика. 

3.3. В случае неявки заявителя или его представителя и обвиняемой стороны на 

заседание Комиссии, рассмотрение спора откладывается. В случае вторичной 

неявки одной из сторон без уважительных причин Комиссии может вынести 

решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает права подать заявление о 

рассмотрении спора повторно в пределах 10-дневного срока. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся открыто. 

3.5. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписывается председателем 

и всеми членами Комиссии. 

3.6. Комиссия принимает решение голосованием большинства присутствующих. Член 

Комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 

заседания, но вправе изложить своё мнение. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

 Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений; 

 Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к её 

компетенции; 

 Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

 Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласовании конфликтующих 

сторон; 



 Рекомендовать изменения в локальных актах Центра с целью 

демократизации основ управления или расширения прав образовательных 

отношений; 

 Приглашать специалистов. 

4.2. Члены комиссии обязаны: 

 Присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

 Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 

письменной форме; 

 Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 

 Принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления; 

 Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

 

5. Документация 

5.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 

5.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом, поданные заявления подлежат 

обязательной регистрации в журнале, где отражается ход рассмотрения спора и 

исполнения решения Комиссии. 

5.3. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются 

приказом директора. 

5.4. Протоколы заседания Комиссии хранятся в документах Центра три года. 

 


