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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок созданиrI, организации работы,
пришIтие решений комиссией по урегулированию споров между rIастникilNIи
образовательньIх отношений (далее 

- Комиссия) и их исполнениrI между
педагогическими работникал,tи АНО ДПО (УПК> (далее УПК), обуlающrплисяиих
родитеJIями (законными rrредставителями).
1.2. Комиссия по урегулированию споров между уrасшrикашrи образовательЕьIх
отношоний в УПК создается дJuI решения спорньж вопросов, возникших в ходо
образовательного процесса.
1.3. Комиссия по урегулировiшию споров между участникаN{и образовательньж
отношений создается в УПК на основании статьи 45 ФЗ }lb 273 от 29.|2.2013 г. кОб
образовании в Российской Федерации>. (

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется следующими нормативными документами:
- Щекларачия прав ребенка;
- Закон ]Ф 27З-ФЗ от 29.12.2013 г. <Об образовании в Российской Федерации>;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Устав АНО ,ЩПО кУПК>.
1.5. В своей работе Комиссия должна обеспечивать собrподение прав литIности.

2. Itель создания комиссии.

2.1. Щели:
- урегулиров€шие рzвногласий между rIастниками образовательньIх отношений по
вопросilм реЕrлизации права на образование;
- урегулиров:tние слr{арв возникновения конфликтов интересов педагогического

работника, применения локtlпьньD( нормативньD( актов;
- обжалование решений о применении к обуrшощимся дисциплинарного взыскания.
2.2. Комиссия явJIяется первиtшым оргЕlном по рассмотрению конфликтньrх ситуациЙ.

3. Порядок создания.

3.1. Комиссия создается в УПК на один год, из рilвного числа предст€шителеЙ

соворшеннолетних обуlшощихся, родителей (законньD( предстtlвителей)
несовершеннолетних обучшощихся, педсгогических работников УПК- по два чеповека от
каждой из сторон (6 чел.).
3.2. Сформированньй состав Комиссии объявляется прикЕlзом директора УПК.
3.3. Срок полномочий Комиссии состiшJIяет 1 год.
3.4. Комиссия проводит свое гrервое заседание не позднее 10 днеЙ с момента изд€lния

приказа. На первом заседчшии Комиссии избирается председатель, Комиссии из своего
состава большинством голосов из числа тIленов Комиссии пугем открытого голосованиЯ
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избирает предсодатеJuI, зilN{еститеJIя и секретаря. ,Щиректор УПК не может явJuIться

председателем Комиссии.
3.5. Руководство деятольностью Комиссии осуществJlяет оо IIредседателЬ.

3 . 6. Ведение документооборота осуществJIяет секретарь.
З.7. Члены Комиссии осущертвJIяют свою деятельность на безвозмездноЙ основе.

3.8. ,Щосрочноо прекращение поJшомочий члена Комиссии осуществJIяется в слеДУЮщих

слуIЕUrх:
- на основании лиtшого зtUIвления члена Комиссии об исключении его из состаВа;

- по требовilнию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
- в слrIае отIIисления из УПК обуrающегося, родителем (законньпrл предстilвителем)
которого явJuIется член Комиссии1'
- в слуIае увольнения работника - 

Iшена Комиссии1,
З.9. В слуIае досрочного прекращения поJIномо.rиЙ Iшена Комиссии в ее cocTEtB

избирается новый продстЕtвитель от соответствующей категории учасТникоВ
образовательного процесса.

4. Полномочия Комиссии.

4.1. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
- р€lзрешает конфликтные ситуации, связt}нные с rrрименением дисциплинарЕого
взыскания к обуlающемуся;
- рассматривает конфликтные ситуации по оргzlнизации обуrения по инд{видуальному

уrебному плану;
- рассматривает вопросы об объективности оценки знаний;
- разрешает конф.пиктные ситуации между администрацией, преподаватеJuIми,

обуrаюIщамися, родитеJUIми, связ[шные с оргtшизацией и осуществлением
образовательного процесса в УПК.
4.2. Комиссия, приняв к рассмотрению один из переIмслеЕньD( в п. 5.1 вопросов, имеет

право:
- запрашивать допоJшительную документацию, материалы дJIя проведония

самостоятельного изгIения вопроса;
- рекомеЕдовать, IlриостЕlЕtlвливать или отменять ptlнee принятое решение на основании

проведенного изу{ения при согласии конфликтующих сторон4
- приглаттrать на заседание Комиссии конфrшктующио стороны, других заинтересованньIх

участников образовательного процесса;
- шринимать решение шо каждому сIIорному вопросу, относящемуся к компетеIIции и

довод,Iть его до конфликтуrощих сторон и администрации УIIК.
4.3. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана:

- руководствоваться нормативными прtlвовыми чжтtlми;

- рассматривать конфликтrrую ситуацию строго в установленные сроки, если Ее

оговорены дополнитеJьные сроки рассмотрения заявлениlI;

- приЕимать решеЕие по всем спорным вопрос{lN{ и доводить его в устноiтплп письменной

форме (по желшrШо сторон) до конфлИктующиХ стороН и админиСтрации УПК;
- осущестВJUlть контроль за испоJIнением принятого решениJI.

5. Порялок обращения в Комиссию.

5.1. Обращение rIастника образователыIого процесса в Комиссию оформляется

зrUIвлениеМ, в котороМ он укtвывает конкретные факты или признаки нарушений прав

участников образовательньD( отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.
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5.2. Прием заявлений в Комиссию rтроизводится секретарем УПК. Заявления обязательнО

подлежат регистрации в кЖурнЕuIе регистрации входящей док}ментации).

6. Порялок рассмотрения споров.

6.1. Комиссия собирается по море необходимости. Решение о проведении заседаниrl
Комиссии принимается ее председателем на основЕlнии обращения (жшlобы, заявления,
предложения) участника образовательньD( отношений не позднее 5 уrебньur дней с
момента поступления такого обращения.
6.2. Перед проведеЕиеI$ заседЕшиJI по рассмотрению обратцеIIиII IIлены Комиссии
осуществJuIют IIредварительную работу, необходимую для объективного рассмотрения
зi}явления (определяют и изrIают перечень необходамьж документов и др.). После чего
председатель Комиссии объявляет дату и время проведения заседаниrI Комиссии.
6.3. Секретарь Комиссии не позднее, чем за одIн день до даты IIроведениJI заседанLuI,

извещает всех IшeHoB Комиссии о дате. Времени и месте его tlроведениr{.

б.4. Заседа.лrие Комиссии сtмтается прtlвомочным, если на нем rrрисугствуот не менее
З/4 ее Iшенов.
6.5. Председатель вслух заIIитывает всом членalм Комиссии письменное обратцение,

продоставJIяет слово tlленап{ Комиссии по существу вопроса, ведет заседание КомиССии.
Выносит проекты решений на голосоваIIце.
6.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в tIротоколе

заседания Комиссии. Комиссия сЕIN,IостоятеJьно опредеJIяет сроки принятиrI решения в

зависимости от времени, необходимого дIя детального рассмотрения конфликта, в том
Iмсле дJuI изу{ения докумецтов, сбора информации и проверки ее достоверности.
6.7. Решение Комиссии (ответ) нчшр€}вJIяется зttявитеJIю в письменном виде в

установленньй зtжонодатеJIьством РФ в срок.
6.8. Председатель имоет прitво обратиться за помощью к д.Iректору УПК дJIя решениJI
особо ocTpbD( конфликтов.
6.9. Председатель и члены Комиссии не имеют прiша разглашать информацшо,
постуIIающую к ним. Никто, кроме Iшенов Комиссии , не имоет доступа к информаЦИИ.

6.10. Комиссия несет персонt}льную ответственность за принlгтие решения.
6.11. Решение Комиссии явJIяется обязательным дIя всех )пIастников образоватольньD(

отношений в УПК и подлежит исполнению в сроки , предусмотренные укaВаЕныМ
решением.
Ъ.12. Р"-ение Комиссии может бьrгь обжа.ltовано в установленном законодательством РФ
порядке.
6.1з. Комиссия обязшrа рассмотреть зilявление в течении пяги рабо.пtх дней со дIя его

регистрации.
б.14. Все споры между r{астника]\{и образовательного процесса рассматривtlются только в

текущем году и не подлежат рассмотрению по его зtlвершении.
6.15. Решение Комиссии доводится письменно до адд{инистрации УПК дJUI пришIтиrI

соответствующего решения и rrисьменно или устно (по желаrrию сторон) до
конфrпrктуlощих сторон в течении2 мей с момента его принятиlI.
6.16. Заседания Комиссии проводятся во внеуроtшое время с обязательным
приглашением конфликтуIощих сторон.
б.17. Решение Комиссии обжа_пованию не подлежит.

7. .Щелопроизводство Комиссии.

7. 1. Заседшrия Комиссии оформJUIются протоколом, которые подписывilются
председателем Комиссчм и её T ленаrrли, и хранятся в архиве УПК.
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