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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания,

организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений

муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Центринформ» г. Владивостока» (МАУ ДО «Центринформ») (далее

«Комиссия»).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации», трудовым и семейным

законодательством, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,

Правилами поведения обучающихся и другими нормативными актами.

1.3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» в целях урегулирования разногласий между участниками

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического

работника, вопросам применения локальных нормативных актов

Организации, обжалования решений о применении к обучающимся

дисциплинарного взыскания.

1.4. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав

личности.

2. Формирование Комиссии и организации ее работы

2.1. Комиссия состоит из равного числа родителей (законных

представителей) воспитанников (3 человека) и работников организации (3
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человека). Директор входит в состав Комиссии по должности и является ее

председателем. Персональный состав Комиссии утверждается приказом

директора. Члены Комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица

работают на безвозмездной основе.

2.2. Избранными в состав Комиссии от работников организации

считаются кандидатуры, получившие большинство голосов на общем

собрании трудового коллектива.

2.3. Избранными в состав Комиссии от родительской общественности

считаются кандидаты, получившие большинство голосов на общем

родительскомсобрании.

2.4. Комиссия из своего состава избирает заместителя председателя и

секретаря.

2.5. Срок полномочий Комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений составляет 2 года.

2.6. Председатель Комиссии:

- организует работу Комиссии;

- созывает и проводит заседания Комиссии;

- дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам,

экспертам;

- выступает перед участниками образовательных отношений с

сообщениями о деятельности Комиссии.

2.7. В отсутствии председателя Комиссии его полномочия осуществляет

заместитель председателя Комиссии.

2.8. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства,

регистрацию обращений, хранение документов Комиссии, подготовку ее

заседаний.

2.9. При необходимости председатель имеет право приглашать на свои

заседания независимых экспертов (специалистов), компетентных в сфере

соответствующих общественных отношений с правом совещательного голоса.

Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под расписку с

настоящим Положением до начала их работы в составе Комиссии.

2.10. Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях,

запрещается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им

известными в ходе работы Комиссии.

2.11. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости.

Кворумом для проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов

Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием

простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим



является голос ее Председателя.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений собирается в случае возникновения конфликтной

ситуации, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия.

Основанием для проведения заседания является письменное заявление в

Комиссию участника образовательных отношений, который полагает, что его

права нарушены (заявитель).

В заявлении должны быть указаны:

- дата заявления;

- Ф.И.О. заявителя;

- требования заявителя;

- обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;

- доказательства, подтверждающие основания требований заявителя;

- перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов;

- подпись заявителя.

В случае если заявителем является законный представитель учащегося в

заявлении также должны быть указаны фамилия и имя учащегося.

3.2. Поданное заявление регистрируется секретарем в Журнале

регистрации заявлений.

3.2. Заявитель может обратиться в Комиссию в десятидневный срок со

дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав.

3.3. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и

ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей

конфликта, приглашать специалистов (психолога), если они не являются

членами Комиссии. При наличии письменной просьбы заявителя или (и)

оппонента о рассмотрении спора без их участия, заседания 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.

3.4. 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 допускается.

3.5. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный

срок со дня подачи заявления

3.6. По итогам рассмотрения спора Комиссия принимает решение.

3.7. Работа Комиссии оформляется протоколом.

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

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению

к протоколуи с которымдолжны быть ознакомлены стороны спора.

3.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии

4.1. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии

осуществляется:

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из

его состава;

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;

- в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем

(законным представителем) которого является член Комиссии, или

увольнения работника – члена Комиссии.

4.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее

состав избирается новый представитель от соответствующей категории

участников образовательного процесса.


