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1. oбrцие ПoЛoжения

1.l 'Haстoящее Пoлoжение o кoМиссии Пo yprгyлиpoBaниIo сПopoB ме)кДУ
yЧaсTникaМи oбpaзoвaтеЛЬнЫХ oтнoшrений (дaлее Кoмиссия) B МyнициПaJlЬнoМ бюДжетнoм
oбpaзoвaтеЛьнoМ yЧpе)кДении .цoПoЛниТrЛЬнoГo oбpaзoвaния <Дoм ДrTскoгo TBopЧесTBa
<Paлyгa> Гopo.цa Кypгaнa paзpaбoтaнo B оooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬITvI зaкoнoМ oт 29,|2.
2ОI2 г. Jft 273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в PoссиЙскoй Федеpaции))' Tpyлoвьlм кo.цrксoM
Poссийскoй Фелеpauии, Устaвoм MБoУ.Цo ДДТ <Paдyго (дaлее У.rpеждение), Пpикaзoм
Минoбpнayки Poссии oт l5.03.2013 г' Ns 185 <oб yтвеp)кДении Пopядкa Пpименrния к
oбyuarошиМся и cHЯ.ГИЯ с обyvaroшихся Мrp ДисЦипЛинapнoГo BЗЬIскaния>, Пpaвилaми
BнyTpеннеГo TpyДoвoгo paсПopядкa У.rpеждения'

|.2'[aннoe Пoлoжение yсTaнaвЛиBarT ПopяДoк оoЗДaниЯ' opгaнизaЦии paбoтьl,
tIpИHЯTИЯ И испoЛнения pеrпениЙ Кoмиссией пo ypегyЛиpoBaниIo сПopoB Mехt.цy
yЧaсTникaми oбpaзoBaTеЛЬнЬIx oтнorпений loмa ДеTскoГo TBopЧrсTBa.

1.З.Кoмиссия сoз.цaеTся B сooTBrTсTBии сo стaтьей 45 ФЗ кoб oбpaзoвaнии B
Poссийскoй Фелеpauии)) oT 29,|2' 20|2 г. J\ъ27з-Фз в цеЛях ypегyЛиpoBaHИЯ paзнoглaсий
Ме)кДy yчaсTl{икaМи oбpaзoвaтеЛЬHЬIx oтнorпений Пo BoПpoсaМ pеtlлизaции ПpaBa I{a
oбpaзoвaние' B ToМ чисЛе B сЛyЧaях BoзникнoBения конфликTa интrprсoв Пr,цaгoГичrскoГo
paбoтникa' BoПpoсaМ ПpиМенения лoкaЛЬнЬtх HoрN{aTиBньж aкToB Унpеждения,
oбжа'roвaния pешет{ий o пpименении к у{aЩеМyся.цисципЛинapнoгo BЗьIскaHия.

2. Пopядoк избpaния кo]vlиссии

2.1.Кoмиссия coзДalTся Пo меpе неoбхo.циМoсTи и3 paвнoГo чисЛa ПprДсTaBителей
poдителей (зaкoнньгx ПprДсTaBителей) нrcoBеpшirннoЛеTних oбyнarощихся (3 uелoвекa),
ПpеДсTaBителей сoBеpшеннoЛеTHих r{aщихся (3 vелoвекa) и пелaгoгичrcких paбoтникoв (3
нелoвекa) У.rpежления oсyщrсTBЛяIощих oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяTелЬнoсTЬ'

2'2.ИзбpaннЬIМи B сoсTaB Кoмиссии oT Пе.цaгoГичrских paбoтникoв счиTaIoTся
кaнДиДaTypЬI, ПoлyЧиBIIIие бoльrшинствo ГoЛoсoB Ha oбщем сoбpaнии TpyдoBoгo
кoЛЛrкTиBa У.rpежления'

2'З,ИзбpaннЬIMи B сoсTaB Кoмиссии oT poДиTельокoй oбщеотвен}IoсTи сЧиTaюTся
кaнДиДaTЬI, .цеЛеГиpoBaннЬIl B сoсTaB Кoмиссии oT.цеTскиx oбъеДинений yнpеждeI7LtЯ,

2.4.ИзбpaннЬIМи B сoсTaB Кoмисоии oT coвrpцrеннoЛrTних у{aщихся счиTaIoTся
кaнДиДaTЬI, ДrЛегиpoBal{нЬIr B сoсТaB Кoмисоии oT ДеTских oбъе.цинений уrpеждeтvlЯ.

2. 5' Кoмис cvIЯ |4з сBoеГo сoсTaBa избиpaет Пpе.цоr.цaT e ЛЯ |1 оекpеTapя.
2'6.Сфopмиpoвaнньtй сoсTaB Кoмиссии oбъявляется ПpикiвoМ ДиprкTopa

Унpеждения.
2.7.Сpoк ПoЛнoМoЧий Комиссии сoсTaвЛяrTся нa 2 roдa,



3..ЦеятельнoсTь кoMиссии

3.1.Кoмиосия сoбиparTся пo неoбxo.циМoсTI,I, rсЛI,l BoзникtlIoT кoнфrиктньIr сиTyaции
в УнpежлеHvlk|, ecIп;I сTopoнЬI caМoсToяTrлЬнo не ypеГyЛиpoвЕrЛи paзнoгЛaсия.

З.2.ЗaявуlтелЬ Мoжrт oбpaтитЬся B Кoмиссиrо пo ypегyлиpoвaнию спopoB Мr)к.цy
гIaсTI{икaМи B .цrсяTидневньrй сpoк сo .цня BoзникI{oBеIIия кoнфликтнoй ситyaцLIkт у|
нapyшения еГo ПptlB.

3.3.oбpaшoнио B Кoмиcсиro пo.цaеTся B писЬМеннoй фopме с yкaзaниеМ кoнкprшъж
фaктoв иЛи пpизнaкoB l{apyшIrния ITpaB r{aсTникoв oбpaзoвaтеЛЬнЬtх oтнorшений, ЛИЦ,
.цoпyсTиBIIIиx нapyшения, oботoяTелЬсTB.

3.4.КoмисcИЯ B сooTBеTсТвии с пoЛyt{rннЬIМ зaяBлsниrM, зaслyшaв Мнeниr oбеиx
сTopoн, пpинимarT prшrниr oб ypегyлиpoBal{ии кoнфликтнoй оиryaции.

З.5.КoнфликTIIЕш cИTуaЦplЯ paссМaTpиBarTоя B IIpисyгсTBии зaIIBитеJUI и oTBrTчикa.
Кoмиссия иМeеT IIpaBo BЬIзЬIBaTЬ нa зaсеДaние свиДетелей кoнфликтa' пpиГЛaIIIaTь
сПециaлистoв (психoлoгa), rсли oни t{е явЛя}oTся ЧЛrнaМи кoМиссии.

3.6.Paбoтa Кoмиссии oфopмляетоя пpoToкoЛttшIи, кoTopЬIr пo.цIIисЬIBttIoTсЯ
Пpr,цсеДaTrЛrМ кoМис ckIL| Ll сrкpеTaprМ.

3.7.Pеrпения Кoмиссии пpиниМaюTся ПpoсTЬIМ бoльrпинсTBoм гoЛoсoB пpи HaJIvIЧvlуI
не Менеr 2l3 cocтaвa.

3.8.Pеrшение Кoмиссии яBЛяеTсЯ oбязaтельнЬIМ Для всrx rlaстникoв oбpaзoвaтеJIЬI{ьIх
oтнorпений в УчpelкдеH|IvI) vI IIo.цлrжиT испoЛнениIo B сpoки' пpеДyсMoTpеHIIЬIr yкшaIIнЬIM
pешениеМ

3.9.Кoмиссия oTкaзЬIвaеT B y.цoвлеTBoprнии жaлoбoй нa нapyшениr ПpaB ЗaЯBv|TeIIЯ,
есЛи ПoсЧиTaеT жaлoбy нroбoснoвaннoй' }Iе BьIяBиT фaктьr yкшaннЬж нapytшeний, нr
yсTaнoBиT IIpичиннo.cЛе.цсTBоI{нyIo сBязЬ Ме)кдy IIoBе,цrниеM лицa' дейстйя кoтopoгo
oбжa.шytoтся, '| нapyшoниеМ пpaB ЛиЦa' Пo.цaBIIIегo жaлoбy ИЛvl rгo зaкoннoГo
IIpеДсTaBиTrля.

3.10.Pеrпение Кoмиссии Мo}кет бьIть oбжaлoвaнo
зaкoнo.цaTелЬcTBoм Poсcийскoй Федеpaцией пopя,цке.

4.Пpaвa и oбязaннoсTи Члrнoв кo}rиссии

4.I,Лицa' нaПpaBиBIIIие в Кoмиссию oбpaщениеo и Лицa, чьи,цейcтвия oбжaлyloTся B
oбpaшении' впpaвr ПpисyTсTBoBaTЬ I{a зaсrДaнии КoмиссИИ kI ДaBa.Iь Пoяснrния.

4,2'Члeньт Кoмиссии oбязaньI ПpисyгстBoBaTЬ нa зaсrДaнИИ, ПpИ:нvtМaТЬ prшrния Пo
зaJ{BлеI{нoMy Boпpoсy oTкpьnЬIМ гoЛoсoB€ll{иеМ' дaBaTь зtUIBиTеJIIо oTBет B письMеIII{oM и
yсTI{oМ Bи.це.

4.3.Членьl Кoмиосии oбязaньl ПpиниМaтЬ к paссМoTprl{ию зЕU{вЛrния лroбoгo
yt{aсTl{икa oбpaзoвaтелЬHoгo пpoцесоa пpи нrсoгЛacии с pешениrМ ИЛИ .цrйcTвиrМ
a,цМи}IисTpaЦу|И, пr.цaгoгиЧrскиx paбoтникoв, po.Цителей (зaкoнньrx пpедотaBитeлей)
IIесoBеpшrннoЛеTIlих r{aщихся.

4.4.Членьr Кoмиcсии имеIoT IIpaBo prкoМrн.цoBaтЬ ПpиoсTaIIaвЛиBaTЬ LlЛ:.lloTМеI{яTЬ
paнее пpиI{яToе pешениr нa oснoвaнии ПpoBr.цeннoгo изrIения Пpи сoглaсии
кoнфликтyющиx сTopoн.

4.5.Членьr Кoмиссии иМе}оT ПpaBo pекoМrн.цoвaTЬ BI{oсиTЬ изменrния B лoкaJIьнЬIo
aктьt У.тpе}к.цения ||ЛИ paс;lllИprние пpaB r{aсTникoв oбpaзовaтелЬнoгo Пpoцессa.

5.[елoпpoизBo,цсTBo

5. 1 .Зaседaния Кoмиссии oфopмляIoTся lIpoToкoлoм, кoтopьй xpalrиTcя в У.rpеждении
5 лет.
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