
 
 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа  

№ 6» (далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положения утверждается с учетом мнения Совета обучающихся, 

общешкольного родительского комитета  и  педагогического совета Учреждения. 

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 Учреждения, обжалования решений о применении 

к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах коллективного 

обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.  

 

II. Порядок создания и состав Комиссии 

 

2.1. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

2.2. Комиссия  состоит из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников Учреждения. 

          В состав Комиссии входит 6 членов: 

2.2.1. от представителей совершеннолетних обучающихся – 2 человека; 

2.2.2. от представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся – 2 человека; 

2.2.3. от представителей работников Учреждения – 2 человека. 

2.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе.  

 

III. Компетенция Комиссии и полномочия членов Комиссии 

 

3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение следующих вопросов: 

3.1.1. возникновение конфликта интересов между педагогическими работниками 

Учреждения и иными участниками образовательного процесса; 

3.1.2. рассмотрение жалобы обучающегося Учреждения о применении к нему 

дисциплинарного взыскания;  



3.1.3.рассмотрение обращений родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения  по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника
1
;  

3.1.4. рассмотрение обращений педагогических работников Учреждения о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов;  

3.1.5. нарушения педагогическими работниками норм профессиональной этики 

педагогического работника; 

3.2. Члены Комиссии при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 

Комиссии: 

3.2.1. принимают к рассмотрению заявления (обращения, жалобы) от участника 

образовательного процесса; 

3.2.2. принимают решение по каждой конфликтной ситуации (спорному 

вопросу); 

3.2.3. запрашивают  дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

3.2.4. рекомендуют внести изменения (дополнения) в локальные нормативные 

акты Учреждения. 

3.3. Полномочия членов Комиссии могут быть прекращены досрочно: 

3.3.1. по собственному желанию согласно заявлению на имя директора 

Учреждения; 

3.3.2. в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Комиссии по 

уважительной причине (продолжительная болезнь свыше 40 календарных дней; 

длительный отпуск свыше 60 календарных дней; командировка на срок более 30 

календарных дней; задержание или арест на срок свыше 30 календарных дней; 

призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации; наказание, связанное с 

лишением или ограничением свободы); 

3.3.3. в связи с увольнением работника из Учреждения; 

3.3.4. в связи с исключением (отчислением) обучающегося из Учреждения; 

3.3.5. в связи  со смертью члена Комиссии. 

 

IV. Организация работы Комиссии  

 

4.1.  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.    

4.2. Председатель организует работу Комиссии, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. В случаях, не 

терпящих отлагательства, заседание Комиссии собирается незамедлительно.  

                                                           
1
 Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  



4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если все члены Комиссии 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует не 

менее 2/3 еѐ членов. Передача членом Комиссии своего голоса другому лицу не 

допускается. 

4.5. При решении вопросов каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

 

 

V. Порядок принятия  

и исполнения решений Комиссии 

 

5.1. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся или 

педагогические работники Учреждения вправе обратиться в Комиссию с 

письменным заявлением (обращением, жалобой), написанными  в свободной 

форме. 

5.2. Комиссия обязана рассмотреть заявление (обращение, жалобу) в 3-дневный 

срок со дня подачи, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

О времени рассмотрения председатель Комиссии извещает заблаговременно 

заинтересованных лиц. 

5.3. Конфликтная ситуация рассматривается на заседании Комиссии в 

присутствии заявителя и ответчика. Комиссия имеет право вызывать на 

заседания Комиссии свидетелей (очевидцев) конфликта, приглашать экспертов 

(специалистов). 

5.4. Комиссия в соответствии с полученным заявлением (обращением, жалобой), 

заслушав мнения сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной 

ситуации. 

5.5. По письменному заявлению участнику конфликтной ситуации выдается 

копия протокола заседания Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством путем открытого 

голосования. 

5.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии. 

5.8. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее трех календарных 

дней после его проведения.  

В протоколе указываются: 

- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

5.9. Решение Комиссии является основанием для принятия директором 

Учреждения соответствующего решения. 

5.10. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений Учреждения, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  



 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Учреждения и участников образовательного 

процесса, осуществлять свои права, исполнять обязанности добросовестно и 

разумно. 

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений и 

(или) дополнений в Положение.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы к положению 

3.1. Комиссия собирается в случае подачи кем-либо из участников 

образовательных отношений заявления о разрешении конфликта. 3.2. 

После поступления заявления комиссия в полном составе и при участии 

заявителя и ответчика рассматривает конфликт и по результатам 

рассмотрения выносит мотивированное решение. Заявление должно 

быть рассмотрено комиссией не более чем в [значение]-дневный срок со 

дня его поступления. С учетом сложности разрешаемого конфликта срок 

рассмотрения может быть увеличен до [значение] дней. 3.3. Решение 

комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в 

протоколе заседания комиссии, подписываемом председателем и 

секретарем. Протоколы хранятся в [наименование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность] в течение [значение] 

лет. 3.4. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

Член Комиссии может проголосовать "за", "против" или "воздержаться". 

3.5. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 3.6. 

Комиссия независима в своей деятельности, при принятии решения 

руководствуется только действующими нормативными актами, а также 

нормами морали и нравственности. 3.7. Комиссия до принятия решения 

имеет право провести профилактические мероприятия, направленные на 

урегулирование конфликта путем примирения сторон. 3.8. Решение 

является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 3.9. Решение комиссии может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 3.10. По требованию одной из сторон конфликта 

решение комиссии может быть выдано ему в письменном виде. 3.11. 

Члены комиссии не имеют права разглашать сведения, ставшие им 

известными в процессе осуществления своих полномочий по 

разрешению конфликтов. 3.12. Члены комиссии имеют право 



запрашивать дополнительную информацию, материалы для проведения 

изучения вопроса. 3.13. Члены комиссии обязаны: - присутствовать на 

всех заседаниях комиссии; - принимать активное участие в деятельности 

комиссии; - принимать участие в голосовании при принятия решения по 

существу 
Источник: http://prom-nadzor.ru/content/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-

obrazovatelnyh 

 

7.1.Заявления участников образовательных отношений подлежат 

обязательной регистрации в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения 

заявлений и их исполнение. 

7.2. Комиссия обязана рассмотреть заявление в 10-дневный срок со дня 

подачи, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. О времени 

рассмотрения председатель Комиссии извещает заблаговременно 

заинтересованных лиц. 

7.3.Заявление рассматривается в присутствии заявителя и других 

заинтересованных лиц. 

Рассмотрение заявления в отсутствии заявителя допускается лишь по его 

письменному согласию. 

В случае неявки заявителя на заседание Конфликтной комиссии рассмотрение 

его заявления откладывается, о чѐм заявитель и заинтересованные лица должны 

быть оповещены. 

В случае вторичной неявки заявителя без уважительных причин Комиссия 

может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. 

7.4. По требованию Комиссии директор и иные работники обязаны 

представить все необходимые документы. 

7.5.Заседание Комиссии считается правомочным, при присутствии 2/3 еѐ 

членов, но обязательным равным соотношением двух сторон. 

7.6. На заседании Комиссии ведѐтся протокол, в котором отмечается дата 

заседания, состав присутствующих членов Комиссии, содержание заявления, 

выступление участников заседания, результатов голосования, краткое содержание 

принятого решения. 

7.7. Решение Комиссии подписывается председательствующим на заседании и 

секретарѐм. 

7.8.Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путѐм 

подсчѐта простого большинства голосов. 

7.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

http://prom-nadzor.ru/content/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnyh
http://prom-nadzor.ru/content/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnyh


7.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 
2.4 Комиссия принимает заявления от обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 

Университета в письменной форме. 

2.5 В течение трех рабочих дней с момента поступления заявления Комиссия в полном составе приступает к 

рассмотрению заявления, оповестив стороны конфликта о времени и месте заседания Комиссии. Комиссия 

самостоятельно определяет сроки принятия решения в зависимости от времени, необходимого для детального 

рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов, сбора информации и проверки ее 

достоверности, но не более чем 30 дней. Стороны конфликта и их представители имеют право присутствовать 

на заседании Комиссии и давать свои пояснения по вопросу, изложенному в заявлении. Отсутствие без 

уважительной причины извещенных о времени и месте заседания Комиссии сторон конфликта, а также их 

представителей не препятствует рассмотрению поступившего заявления. Каждое поступившее заявление 

рассматривается Комиссией отдельно. 

2.6 Для разрешения конфликтов Комиссия может принять решение о привлечении на ее заседание 

специалистов — социального педагога, педагога-психолога, инспектора по делам несовершеннолетних, 

работников правоохранительных органов и Университета, а также других лиц, обладающих специальными 

знаниями по рассматриваемым Комиссией вопросам. 

2.7 Решение Комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования и фиксируется в 

протоколе заседания Комиссии. 

2.8 Председатель Комиссии имеет право до рассмотрения поступившего заявления на заседании Комиссии 

пригласить стороны конфликта для профилактической беседы. 

2.9 Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, ставшую им известной в связи с 

рассмотрением заявления, сторонним лицам. 

2.10 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов в полном ее 

составе. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Университете и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

2.11 Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

 

5.  

2. Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за исключением обучающихся по образовательным программам 

дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно или через 

своих выборных представителей обращаться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

5.  

2. Обращение в письменной форме (приложение №1,2) подается 

ответственному секретарю Комиссии, который фиксирует в журнале (Приложение 

№3) его поступление и выдает расписку (Приложение №4) о его принятии. 

3. К обращению могут прилагаться необходимые материалы: конкретные 

факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, 

допустившие нарушения, обстоятельства. 

4. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с 

момента поступления обращения. О дате заседания в день его назначения 

уведомляются лицо, обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и 

представительные органы участников образовательных отношений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (Приложение №5). 

 

5.  



2. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 

давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 

принятию по нему решения. 

 

 


