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1. Общие положеЕия
1.1. ПолОжение о КонфлИкгной комиссиИ (далее - КомисСия) пО уреryлированию споров

междУ участникамИ образовательных отношений МуниципilJIьного бюджетного
образовательного уIреждениrI дополнительного образования.Щетскм школа искусств города
Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина (далее - МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.
ю.Е.янИчкинА) разработано на основе Федерального закона (об образовании в
РОССИЙСКОй Федерации> от 29.12.2012 Ng273-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации
от З 0. 12.200 | }IЪ 1 97-ФЗ федакция от 28.06.20 1 4).

|.2. Настоящее Положение устанавливаеТ порядок созданиjI, организации работы,
прин;IтLUI и исполнен}UI решений КомИссией по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНиtIкиF{д:
преподаватеJIями, сотрудниками, учащимися, родителями (законными представителями).

1.З. КОМИССия В своей деятельности руководствуется Федеральным законом (Об
образовании в Росоийской Федерации>>, Уставом и локilльными актами мБоудо дши г.
пЕнзы им. ю.Е.яниtкинА.

1.4. КомиссиlI создается в соответствии со статьей 45 Федерiшьного закона от 29.12.2012
.hIЪ 273-ФЗ (Об образовании в Росоийской Федерации> в цеJIях урегулированиrI разногласий
между rIастниками образовательных отношений, в том числе по вопросам реirлизации
права учащихся на образование:

обжалованиJI решений о применении к учащимся дисциплинарного взысканиJI;
ВОЗникновенIбI конфликта интересов педагогического работника;
примененIбI локilльных нормативных актов ;

применениlI трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора;

аттестации педагогических и руководящих работников ЛrТ rИ.
1.5. КонфликтнЕU{ ситуация между участниками образовательных отношений становится

предметом разбирательства в Комиссии, если участники конфликта не уреryлировrLли
рz}зногласия при непосредственных переговорах друг с другом.

2. Щель, задачи, припципы деятельцости Комиссии
2.|. основной целью Комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений является рilзрешение конфликтной ситуации между
участниками образовательЕого процесса гIутем доказательного разъяснениJ{ и приня-гия
оптим€lпьного варианта решениrI в кiDкдом конкретном случае.

2.2. Задачи Комиссии:

уреryлироватЬ рilзногласшI между уIастниками образовательных отношений по
вопросам реtlJIизации rrрава на образование;

защититЬ права и законные интересы )п{астников образовательных отношений
(УЧаЩИХСЯ, роД}ггелей (законных представителей) учащихся, fIреподавателей);

СПОСОбствовать рaзвитию бесконфликтного взаимодействия МБОУДО ДШИ Г.
пЕнзы им. ю.Е.яниtIкинА.

2.3. Принципы деятельности Комиссии:
2.з.l. Принцип ryманизма - человек является наивысшей ценностью, подрttзумевает

уважение интересов всех rIастников спорной с}гryации.
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этоЙ субъектиВности, умение и стремление минимизировать всякую субъективность,
искiDкающую реirльное положение дел. !анный принцип подр;lзумевает способность
абстрагироваться от личных установок, личных целей, личных rrристрастий, симпатий при
содействии в рuIзрешении споров, минимизировать влиlIние личных и групповых интересов,
устацовок, др. субъективных факторов на процесс и результаты исследования конфликтов.

2.з.з. Принцип компетентности - предполагает нtшичие определенных умений и Еавыков
решеIIиJI конфликТных и спорных сиryаций, способность членов Комиссии в реztльном
конфликте осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форп,t
конфликга и перевода социtшьно-негативных конфликгов в социrtльно-позитивное русло.она представляет собой уровень рt}звитиrl осведомленности о диагItвоне возможных
стратегий конфликryющих сторон и умение оказать содействие в реutJIизации
конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации.

2.3.4. ПринциП справедлИвостИ - Еаказание и иные меры при р€врешении спорных и
конфликтных ситуаций должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и
степени общественной опасности выявленного негативного факта, обстоятельствам его
совершениJI и личности виновного.

3. Состав комиссии
3.1. Комиссия по уреryлированию споров между участниками образовательных

отношений создаётся из числа представителей: родrгелей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, работников учреждения, представителей профсоюзного
комитета сроком на 1 год.

3.2. общий состав Комиссии не может быть менее трех человек.
з.з. ,щелегирование в состав Комиссии представителей участников образовательных

отношениЙ иЗ числа педагогиЧеского коллектива осуществляется общим собранием
трудовогО коллектиВа МБОУ.Що дшИ г. пЕнзЫ им. ю.Е.яниLIкИНА путём открытого
голосованrUI.

3.4. Персональный состав Комиссии утверждается прикiвом директора мБоудо дши
г. пЕнзы им. ю.Е.яншIкинА.

З.5. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на всех заседаниrIх Комиссии;

вустной или письменной
форме заявлений;

принимать решение
считается приIUIтым, если
2\3) .

принимать своевременно решение9 если не оговорены дополнительные сроки

р ассмотрениlI заявлениlI ;

даватЬ обосноваНный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии
с пожеланием з€UIвителя.

3.6. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год.
з.7. Комиссия избираст из своего состава председателя и секретаря Комиссии.
3.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
з.9. В случае досрочного прекращенрU{ полномочий ЕLлена Комиссии в ее состав

избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса в соотвеТствии с п. З настоящего ПоложениlI.

по зЕuIвленному вопросу открытым голосованием (решение
за него проголосовало большинство членов Комиссии, не менее



4. Организация деятельпости Комиссии
4.1. КомИссия собИраетсЯ по мере необходимости. Решение о проведении заседанIбI

комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, зчuIвления,
предложения) 1^rастника образовательшых отношений не позднее 5 учебных дней с момента
поступлениrI такого обращения.

4,2. Обращение в Комиссию подается В письменной форме. В жалобе указываются
конкретНые факгЫ или rrризНаки наруШениЙ прав участников образовательных отношений,
лица, допустившие нарушениlI, обстоятельства. Учет и регистрацию поступивших
обращений, заявлений от }лrастников образовательного процесса осуществляет секретарь
конфликтной Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовtlJIо не менее
2\3 членов Комиссии.

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, и лица, чьи действия обжа-ltуются в
обращении, вправе присутствовать при рассмотрении обращения на заседании Комиссии и
давать пояснениlI.

4.5. ДлЯ объективного и всестороннего рассмотрениrI обращений Комиссия вправе
приглашать Еа заседаниrI и заслушивать иных участников образовательных отношений.
неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный откtIз от показаний не
являютсЯ преIUIтстВием длЯ рассмотрения обращениlI по существу.

4.6. В СЛ)п{ае установл9ниlI фактов нарушеншI прав участников образовательных
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных
прав. На лиц, допустивШих наруШение праВ учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, а также работников организации, Комиссия возлагает
обязанноСти пО устранению выявленных нарушений и (или) недогryщению нарушений в
будущем.

4.7. Если нарушениJI rrрав участников образовательных отношений возникли вследствие
принrIтиrI решениlI образовательной организацией, в том числе вследствие изданиJI
лок€tльного нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения
образовательной организаЦии (локального нормативного акта) и укiвывает срок исполнениlI
решениJI.

4.8. КомиссиrI отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав зчuIвителя, если
посчитает жа.побу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит
причинно-следствен}ryю связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и обязательно для исполнениJI всеми
участниками образовательных отношений, подлежит исполнению в укiванный срок. Копии
решениJI комиссии, подписанные председаТелеМ комиссии, вручаются заявителю или его
представИтеJU{М в течение трех дней со дшI пришIтиlI решеншI.

4.10. Решение Комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательском Российской
Федерации rrорядке в течение 10 дней со дня принrIтиlI решениlI.

5. Права и обязанности Комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений

5.1. КомиссLш имеет право:
3апрашиватЬ дополнительную информацию, материzшы для изуIениJI сути

рассматриваемого вопроса;
вызыватЬ на заседание гIастников конфликгной сLIтуации и лиц, способствующих

оказатЬ содействие для объективного paccMoTpeHIUI существа заявлениJI, приглашать
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специitпистов;
требовать от администрации

необходимых докумеIfгов;
образовательной организации представления

рекомендовать приостановить или отменить ранее приtulтые решения на основании
из)п{ениJI сути конфликта при согласии всех сторон;

рекоменДоватЬ внестИ измененИя в ЕорМативно-правовые акты гимнrвии с целью
демократизации основ уIравленI,I;I образовательной организации или расширением прав
учащихся и их родителей (законных представIlггелей).

5.2. Комиссия обязана:
принимаТь крассмотрению зtUIвления любого участЕика образовательного lrроцесса

при несогласии его срешением или действием руководитеJUI, педагогического работника,
сотруднИка МБОУЩО дшИ г. пЕнзЫ им. ю.Е.янИчкинА, учащегося, родителя
(законного представителя) ;

приниматЬ объективное решение по каждому спорному вопросу, относящемуся
к ее компетенции.

6. Щелопроизводство
6.1. Заседание Комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений оформляются протоколом.
6.2. ПроТоколЫ заседаний комиссиИ храIUIтсЯ три года, входяТ в номенклатуру дел и

передаются по акту.
6.З. Протоколы регистрируются

протоколов заседаний комиссии
образовательных отношений>>.

6.4, Протоколы заседаниЙ, <Журнал регистрации протоколов заседаний) хранятся в
кабинете директора образовательной организации.

6.5. Журнал регистрации протоколов заседаний пронумеровывается постранично,
прошЕуровывается, скрепляется печатью образовательного )цреждения.

председателем комиссии в <Журнале регистрациипо уреryлированию споров между участниками


