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1. Общие положения

Положение о КомисGии по уреryлированию споров мея{ду участниками
образовательных отношений Частного образовательного учреждения
дополнительного образования (Все вместе)) (далее по тексry Комиссия,
Положение, ЧОУ,ЩО кВсе вместе)) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2О12 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации ),
положение регламентирует порядок создания, организацию работы, принятия

решений Комиссией и их исполнения, компетенцию Комиссии, полномоЧия
членов Комиссии.
Комиссия создается в целях уреryлирования разногласий мецду участникамИ
образовательных отношений школы по вопросам реализации права на
образование.
,Щеятельность Комиссии основывается на принципах коллективного
обсрlqдения и решения вопросов на открытых заседаниях.
В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав всех

участников образовательного процесса ЧОУ ДО <Все вместе)).
Положение распространяются на всех участников образовател ьного п роцесса
ЧОУ ДО <Все вместе>.
Положение всryпает в силу со дня его угверждения дирекгором ЧОУ ДО <ВСе

вместе). Иныелокальные нормативные акы ЧОУДО <Все вместе>>,

принятые и (или) угвержденные до всryпления в силу настоящего ГlолОжеНИЯ,

применяются в части, не противоречащей действующему законодательствУ и

Положению.
Положение размещается на официальном сайте ЧОУ ДО <Все вместе) В СеТИ

Интернет.

2.Порядок создания и соGтав комиссии

2,'1. Комиссия избирается на Общем собрании работников ЧоУ ДО <Все вместе)
сроком на один учебный год и (или) на время рассмотрения конкретного вопроса
и утверщдается приказом дирекгора.
2.2. Комиссия состоит из равного числа избираемых членов, представляющих:
совершеннолетних обучающихся (при их наличии) - (2 человека);

родителей (законнЫх представителей) несовершеннолетних обучающихся (2

человека);
педагогических работников Учрецдения (2человека).

flирепор входит в состав Комиссии.'z.2.l 
В случае отсугствия совершеннолетних обучающихся на момент избрания

комиссии или их мотивированного отказа участвовать в работе комиссии

ч исленность ком ис сии 4 человека: родителей (законн ых п редставителей)
несоверШеннолетНих учащихся (2 человека) ; педагогических работников
Учрежден ия (2 человека).
2.3. По решению Комиссии в её состав могуг быть приглашены и включены

грахцане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 3нания,

возможности и опыт могут позитивным образом содеЙствовать уреryлированию
споров. 
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2.4. Члены Комиссии из числа родителей (законных представителей)
несовершен нолетн их обучаюlцихся изби раются пугём оч ного/3аоч ного
голосования.
2.5.Члены Комиссии из числа педагогических работников избираются голосов на
Общем собрании работников ЧОУ !О <Все вместе).
2.6Персональный состав Комиссии угверждается приказом директора ЧОУ,ЩО
<Все вместе).

2.7Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездноЙ
основе.

2.8.Срок полномочий Комиссии составляет один учебный год.

2, 9!осроч ное п рекращение пол номоч и Й члена Ком исси и 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.

2.10.В случае досрочного прекращения полномочиЙ члена Комиссии в ее СОстаВ

избирается новый представитель от соответствующеЙ категории УЧаСТНИкоВ
образовательного процесса в соответствии с п.2.2 настоящего ПоложениЯ.

3.Компетенция комисс1,1и

3.1. К компетенции Комиссии относится уреryлирование разногласий между

участниками образовательных отношений по вопросам:
3.1.1 Реализации права на дополнительное образование:
- получен ие дополн ител ьного образования по програм мам допол н ител ьного

образования;
- иные вопросы, касаюlлиеся права граждан на образование.
з.1.2.возникновение конфлиtта интересов между педагогическими работниками
чоу до <все вместе) и иными участниками образовательного процесса;

з.l.З применения локальных нормативных актов чоу дО <<Все вместе) в части,

противоречащей реализации права на образование;
З..1.арассмотрение жалобы обучающегося ЧоУ <Все вместе)) о применении к нему

дисциплинарного взыскания ;

з. l .S рассмотрение обращений родителей (законных представителей)
обучающихся ЧоУ flO кВсе вместе)) по вопросам о наличии илИ об отсутствиИ

койqлиrса интересов педагогического работника;



1,

3.2 Члены Комиссии при рассмотрении вопросов, отнесенньlх ккомпетенции
Комиссии:
З.2.1 принимают к рассмотрению заявления (обращения, жалобы) от участника
образовател ьного процесса;
3,2.2 принимают решение по какдой конфликной сиryации (спорному вопросу);

3.2.3вправе сформировать предметную комиссию для принятия решения об
объепивности выставления отметки, обучающегося (решение принимается в

течение трех дней с момента посryпления заявления, если срок ответа не

оговорен заявителем);
3.2,4 запраши вать допол н ител ьную документаци ю, материал ы для п роведен ия

самостоятельного изучения вопроса;
з.2,5 рекомендуют внести изменения (дополнения) в локальные нормативные
акты ЧОУ ДО <Все вместе>.

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

члены Комиссии на своем первом заседании избирают открытым
голосованием с оформлением соответствующего протокола председателя и

секретаря Комиссии. Комиссия в любое время вправе переизбрать своего
председателя и (или) секретаря.
председатель организует рабоry Комиссии, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
ie*perJpb КомисЬии ведёт делопроизводство (приём, регистрацию заявлени й,

хранение документов), осуществляет подготовку заседаний Комиссии.
3аседания Комиссии проводятся по мере необходимости. В случаях, не

терпя щих отлагател ьства, заседание Комисси и собирается незамедл ител ьно.

3аседание Комиссии является правомочньlм, если все члены Комиссии
извеrценЫ о временИ и месте его проведения и на заседании присугGтвует 5

(пять) и более членов Комиссии. Передача членом Комиссии своего голоса

другому лицу не допускается.
. hъи рЬшенйи вопросов кацдый член Комиссии имеет один голос. В случае

равенства голоGов решаюLцим является голос председателя Комиссии,

5.порядок работы ком иGсии
1. ОбучаюIлиеся, родители (законные представители) обучающихся или

педагогические работники чоудо <все вместе) вправе обратиться в Комиссию

с письменным заявлением (обращением, жалобой) в течение '14 (четырнадцати)

календаРных днеЙ со днЯ возникноВения конфлипной сиryации и_(или)

нарушения прав, свобод, гарантий или обязанностей участника образовательного

процесса.
2.РассмОтрение заявленИя (обращения, жалОбы) осуществляется в 't0 (десяти)

календарных дней со дня его посryпления в Комиссию,
3.конфликтная сиryация рассматривается на заседании Комиссии в присутствии

заявителя 
" 

отr"rчика. комиссия имеет право вы3ьlвать на 3аседания Комиссии

свидетелей (очевидцев) конфлипа, приглашать экспертов (специалистов).

4.КомисСия в соответствии с полученным заявлением (обращением, жалобой),

заслушав мнения сторон, принимает решение об уреryлировании конфлиtсной

сиryации.
5.по письменному заявлению участнику конфлиtтной сиryации вь]дается копия

протокола заседания Комиссии.
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'10. Протоколы Комиссии имеют печатный вид и хранятся в папке - накопителе, а
по окончании
учебного года переплетаются.
1 1. ЖУРнал регистрации заявлений, протоколы заседания Комиссии, заявления и
материалы по
существу рассматриваемых споров хранятся в составе отдельного дела в архиве
Учрецдения.
12. .ЩокУментация комиссии хранится в ЧОУ,ЩО "Все вместе" в течение пяти лет.

Приложение l

журнал регистрацпи письменных обращенпй (жалобо заявлений,
предложений) в Комиссию по уреryлированию споров между

участниками образовательных отпошений Чоу.що <все вместе>)

Рег..}lЪ .Щата
Фио
заявитеJIя

роль заявптеля
как участника

образоватe"пьных
отношенпй

Подпись
заявптеля

Фио
секретаря
Компссии

Подппсь
Секретаря
комиесии

Уведомление о сроке п месте заседания
Приложение 2

Комиссии
уважаемый (ая):

(Фио)

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по уреryлированию

номер

споров между r{астпиками образовательных отношений ЧОУ ДО <Все

вместе)по рассмотрению заf,вления (входящий регистрационный

от(()20 г.)

состоится

в

.мин.г.20

l

6

Секретарь Комиссии
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от

Приложение З

Уведомление о решении Комиссии

u""*"J:rY, 
ПОДа В ШеМУ обра щ енпе (лсалобу, заявленпе, предлолсен ие)

(ая):
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iн:жжr;,]ж""*1.::е _Комиссии обязателъно для "..,оr,"о*;;"й;:;Jт.*т""#"т";
УК€LЗаНныЙ срок. В спwооо IJАллпЁлл--- _

;ffi:J.жi1"" ..о 
" 
J*,ой;;."i;#ЙfiТЖL*НЖ:;ТН; - ;;;#;;".,-,тц;fi нч:;нн:нКомиссии как её .тпетrял лтr ФбtF y, --л--l_ _
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прикАз

создании комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отнощений

на 2019-2020 учебный год, утверждении
Положения о ее деятельности})

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29,12,2о12 N 27з_Фз

<Об обра.оr"rr' вРоссийской Федерации)), в целях урегулирования

разНогласиЙме>r(цУУЧастНИкамиобразоВаТеЛЬНыхотНошеНиЙповопросаМ
реализацr, npuu"-Hb образование, в том числе в случаях возникновения

конфликтаИНТересоВпеДаГоГИЧескоГоработника,прИМеНеНИЯлокалЬНых
нормативных актов Учрехцения, обжалования решений о применении к

обучаrощимся дисциплинарного взыскания,

ПРИКАЗЫВАЮ
l соз;tать в tloy l\o "всс в\lесте" комисс!Iю по урегулированлIю споров

между Уliастникаплt.l образсlвате.пьных отtlошенttй на 2019-2020учебный гол в

ffЖН:#ffiЪii /]о 
,,все вместе,,-- директор ЧОУ ДО "ВСе ВП{еСТе" - ЗаЛОГИНа

Ангелина Сергеевна
прелотавtлтель L{oy ЛО l'Вое вместе" _ преподавате{1 - Герасимова IОлия IOpbeBHa;

IlредставИтель несоВершеннолетних обучающtлхся-Новиков Владимир Борисович ;

представитель несовершеннопетних обучающихся-леонова Татьяна Михайловна;

ПредставИтель совеРшеннолетНих обучЪrощихся - Белякова Татьяна Дндреевна:

ГlрелставИтель совеРшеннолетНих обучаrОщихся - Безенов Павел Сергеевич

zv'".ро'тьПолоrкениеокоМиссииПоУреГуЛироВаНиЮспороВМе}ItДУ
учu.rп'"пuми образовательных отношrений (Приложеrrие N 1 ),

Зорганизоваr'ьработYПосозДаI{ИЮI4осуЩесТВЛеНиЮДеяТеЛЬНOсТ}i
lto]\,l иссии по урегул ир0 BaI] и t() с гl оро в I\,{е)клу yLIacTrI и ками образовательн ых

oT1-1otпeHtlir, pynoonoa:r3yrlcb кПолояtением о коN{иссLIи по урегулированию
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