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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, 

организации работы, принятия решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Учебно-

профориентационный центр» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Учебно-профориентационный центр» (далее - Образовательное учреждение) 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

коллективным договором и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

работы Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок 

принятия и оформления решений Комиссии. 

1.4. К участникам образовательных отношения относятся: обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, и 

представители Образовательного учреждения. 

1.5. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей), а также по 

согласованию с профсоюзным комитетом организации. 

II. Порядок создания и работы Комиссии 

2.1. Комиссия создается приказом руководителя организации из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся (при их наличии), 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и представителей работников организации в количестве не 



менее 3 (трех) человек от каждой стороны. 

2.2. Представители от обучающихся избираются на Совете 

обучающихся. 

2.3. Представители от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся избираются на Совете родителей. 

Представители от работников Образовательного учреждения избираются на 

Общем собрании работников Образовательного учреждения. 

2.4. Положение о Комиссии и ее состав утверждается приказом 

Образовательного учреждения. Директор Образовательного учреждения не 

может входить в состав Комиссии. 

2.5. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. По окончании срока 

полномочий Комиссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на 

очередной срок. 

2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется в следующих случаях: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

- в случае отчисления из Образовательного учреждения обучающегося, 

родителем (законным представителем) которого является член Комиссии; 

-в случае завершения обучения, в Образовательном учреждении 

обучающегося, родителем (законным представителем) которого является член 

Комиссии; 

- в случае увольнения работника Образовательного учреждения - члена 

Комиссии; 

- в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более 

трех раз - на основании решения большинства членов Комиссии. 

2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одного представителя от указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

2.11. На заседании Комиссии избирается председатель, заместитель 

председателя и секретарь Комиссии путем открытого голосования 

большинством голосов из числа членов Комиссии. 

2.12. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. 

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

    1) распределение обязанностей между членами Комиссии; 

2) утверждение повестки заседаний Комиссии; 



3) созыв заседаний Комиссии; 

4) председательство на заседаниях Комиссии; 

5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов 

Комиссии ; 

6) общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией. 

2.13. Заместитель председателя Комиссии назначается решением 

председателя Комиссии из числа её членов. 

2.14. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

1) координация работы членов Комиссии; 

2) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 

3) выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его 

отсутствия. 

2.15. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

1) регистрация заявлений, поступивших в Комиссию; 

2) информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней 

до дня проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке 

заседания; 

3) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; 

4) составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и 

предоставление их лицам и органам; 

5) обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, 

а также обеспечение их сохранности. 

2.16. Члены Комиссии имеют право: 

1) участвовать в подготовке заседаний; 

2) обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

3) запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

4) в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии 

доводить до сведения Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

протоколу; 

5) выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании 

Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоку заседания Комиссии; 

6) вносить предложения по совершенствованию организации работы 

Комиссии. 

2.17. Члены Комиссии обязаны: 



1) участвовать в заседаниях Комиссии; 

2) выполнять функции, возложенные на них в соответствии с 

настоящим Положением; 

3) соблюдать требования законодательства при реализации своих 

функции; 

4) в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом 

председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в 

соответствующем заседании Комиссии. 

2.18. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и 

соответствующую информацию, полученную ими в ходе участия в работе 

Комиссии, третьим лицам. 

П1. Функции и полномочия Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1. прием и рассмотрение обращений участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование; 

3.2. осуществление анализа представленных участниками 

образовательных отношений материалов, в том числе по вопросам: 

- возникновения конфликта интересов педагогических работников, 

- урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

К компетенции комиссии относится урегулирование споров в области: 

- соответствия образовательных услуг требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- предоставления обучающимся в бесплатное пользование учебников и 

другой учебной литературы; 

- санитарных правил и нормативов в области организации 

образовательного процесса, питания и отдыха обучающихся, требований к 

обеспечению безопасности; 

- привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательными программами, без их согласия; 

- применения методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающихся; 

- умаления чести, достоинства и деловой репутации участников 

образовательных отношений, нарушения их имущественных прав; 

- наличия / отсутствия локальных нормативных актов, регулирующих 

реализацию основных профессиональных образовательных программ; 

-. объективности в оценивании знаний и учебных достижений 



обучающихся; 

- соблюдения требований о защите персональных данных обучающихся 

и их законных представителей. 

- установление наличия или отсутствия нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, принятие при наличии 

указанного нарушения мер по урегулированию ситуации, в том числе решения 

о целесообразности или нецелесообразности применения дисциплинарного 

взыскания; 

- отмена или оставление в силе решения о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания; 

- вынесение рекомендаций различным участникам образовательных 

отношений в целях урегулирования или профилактики повторного 

возникновения ситуации, ставшей предметом спора. 

IV. Регламент работы Комиссии 

Комиссия собирается по мере необходимости для рассмотрения 

принятого и зарегистрированного обращения (жалобы, заявления, 

предложения). 

Основанием для проведения заседания является письменное заявление 

в Комиссию участника образовательных отношений, который полагает, что 

его права нарушены (заявитель). Обращение (жалоба, заявление, 

предложение) принимается только от законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося. В обращении указываются конкретные 

факты или признаки нарушений прав участников образовательных и трудовых 

отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства и дата (период 

времени) происхождения конфликтной ситуации 

В заявлении должны быть указаны: 

1) дата заявления; 

2) Ф И О. заявителя; 

3) требования заявителя; 

4) обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; 

5) доказательства, подтверждающие основания требований заявителя; 

6) перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов; 

7) подпись заявителя. 

В случае если заявителем является законный представитель 

обучающегося в заявлении также, должны быть указаны Ф.И. обучающегося. 

Поданное заявление регистрируется секретарем в Журнале регистрации 

заявлений. 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 



административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины. 

Рассмотрение обращения должно обеспечить своевременное, 

объективное и справедливое рассмотрение обращения, его разрешение в 

соответствии с настоящим Положением. 

Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

в течении трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При 

этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи рабочих 

дней со дня поступления указанной информации (в указанные периоды 

времени не засчитывается время временного отсутствия сторон спора по 

уважительным причинам: болезнь, отпуск и т.п.); 

организует ознакомление сторон спора, членов Комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией (оппонента 

- под роспись); 

предлагает оппоненту представить в Комиссию и заявителю свои 

письменные возражения по существу заявления. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

Заседание Комиссии проводится в присутствии сторон спора. При 

наличии письменной просьбы заявителя или (и) оппонента о рассмотрении 

спора без их участия заседание Комиссии проводится в его (их) отсутствие. В 

случае неявки хотя бы одной из сторон спора на заседание Комиссии, при 

отсутствии письменной просьбы данной стороны о рассмотрении указанного 

вопроса без ее участия, рассмотрение спора откладывается. 

Повторная неявка той же стороны спора без уважительных причин на 

заседание Комиссии не является основанием для отложения рассмотрения 

спора. В этом случае 

Комиссия принимает решение по существу спора по имеющимся материалам 

и выступлениям присутствующих на заседании. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 

образовательных и трудовых отношений. 

Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований 

и по тем основаниям, которые изложены в заявлении. Изменение предмета и 

(или) основания, изложенного в заявлении, в процессе рассмотрения спора не 

допускаются. 

На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сторон спора и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу заявления, а также 



дополнительные материалы. 

В ходе заседания Комиссия заслушивает доводы сторон, исследует 

представленные доказательства и принимает решение по делу. 

Каждая сторона представляет обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основание своих требований или возражений. Комиссия вправе 

потребовать представления сторонами дополнительных доказательств, 

обосновывающих их требования или возражения. Она вправе также по своему 

усмотрению запрашивать представление доказательств от иных лиц, вызывать 

и заслушивать свидетелей. 

Оценка доказательств осуществляется членами Комиссии по их 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании имеющихся доказательств. 

По итогам рассмотрения спора Комиссия принимает решение с 

указанием мотивов, на которых оно основано. 

Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии (открытое голосование). 

В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также работников Учреждения Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению 

нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений 

возникли вследствие принятия решения Учреждения, в том числе вследствие 

издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об 

отмене данного решения (локального нормативного акта) и указывает срок 

исполнения решения. 

Сторона спора, которую не устраивает решение Комиссии, вправе 

обратиться по существу спора в суд. 

Лицо, (и (или) его законный представитель), подавший обращение 

(жалобу, заявление, предложение), имеет право знакомиться с документами 

Комиссии в присутствии ее председателя и секретаря, письменным 

заявлением запрашивать копии документов Комиссии. Заверенные подписью 

и печатью директора Учреждения копии документов обязаны быть 

представлены данному лицу секретарем Комиссии в 3-х дневный срок. 

V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии 

1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 



председатель, секретарь и члены Комиссии. 

2. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу и с которым должны быть ознакомлены стороны спора. 

3. Копии протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания передаются 

директору Учреждения и сторонам спора, а также по решению Комиссии 

иным заинтересованным лицам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

В комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

 _________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО заявителя полностью) 

Проживающего по адресу  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон: __________________________ 
 
 

Заявление 

Прошу разрешить конфликтную ситуацию: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(суть конфликтной ситуации) 

Считаю, что _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(суть претензии) 

 

 

 

 

 

«___» ______________20_____г 

 

 

 

___________________                        __________________________ 
             (подпись)                                                             (расшифровка) 
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