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полоrкение
о комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных

отношений.

1. Общие положения.
1.1. Настоlrщее Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образоватеJIьных отношений (далее Положение) разработано в соответствии со ст,45
Федеральнtlго закона от 29 декабря 2012 г. }{Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации); положениями Трулового кодекса Российской Федерации, Устава СПб ГБУ До
кСанкт-Петербургская детская художественная школа Ns16)) (далее - Школа).
1.2. Настояlцее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и
исполнения решений комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (далее Комиссия) Школы: педагогическими работниками,
администра,ции Школы, обучающимися, их родителями (законными представителями).
1.3. В свсlей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством,
Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников, Правилами
внутреннегl) распорядка для обучающихся, Кодексом этики и служебного поведения,

настоящим Положением и другими локаJIьными нормативными актаj\dи Школы.
1.4, Комиссия создается для урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование (за исключением споров, для которых

установлен иной порядок рассмотрения*), в том числе в слrIаJ{х возникновения конфликта
интересов ]fедагогического работника, вопросам применения локальньш нормативньIх актов
тттцбл51, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
1.5. КонфлlIктом интересов признаётся ситуация, при которой у педагогического работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личнаjI заинтересованность в

получении материальной выгоды или иного преимущества, котораJI влияет или может повлиять
на надлех(rtщее исполнение им профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами других участников образовательньrх
отношений,,
1.б. Конфликтная ситуация между участниками образовательных отношений становится
предметом разбирательства комиссии, если участники конфликта не урегулировали
разногласиJI при непосредственных переговорах друг с другом.
|.7 . Настоящее Положение утверждается с учетом мнения Общего собрания трудового
коллектива Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного

чjУ
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образования <Санкт-Петербургская детская художественная школа Nbl6) и согласовывается с

Советом родителей школы.
1.8. 5 Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения Совета родителей. а

также по согласованию с Общим собранием трудового коллектива.

2. [|ель, задачи, принципы деятельности комиссии.
2.1. Основной целью комиссии является разрешение конфликтной ситуации между

участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения и принятия
оптимального варианта решения в каждом конкретном случае.
2.2. Задачи комиссии:
- урегулировать разногласия между участниками образовательFlых отношений;
- защитить права и законные интересы участников образовательных отношений;
- содействовать социальной реабилитации участников конфликтных и противоправных

ситуаций, - способствовать профилактике конфликтных ситуаций и развитию
бесконфликтного взаимодействия в Школе.

2.З. Принчипы деятельности комиссии:
- принцип гуманизма подразумевает безусловное уважение личности и человеческого

достоинства участников конфликта;
- принцип объективности предполагает понимание определенной субъективности

информации, поступаюrцей в комиссию, умение оценить степень этой субъективности,
искажаюrцей реальное положение дел, способность абстрагироваться при разрешении
споров от личных и групповых установок, целей, пристрастий, симпатий и тем самым
минимизировать влияние любых субъективных факторов на процесс и резуJIьтаты
исследования конфликтов;

- принцип компетентности предполагает наличие определенных умений и навыков решения
конфликтных и спорньtх ситуаций, способность к переводу деструктивных форм конфликта
в социа!,Iьно-позитивное русло ;

- принцип справедливости подразумевает соответствие принятых решс:ний характеру и

степени общественной опасности выявленного негативного факта, обстоятельствам
возникновения конфликта и личностям его участников.

3. Состав комиссии.
3.1. Комиссия создается в составе шести членов из равного числа представителей родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучаюrцихся и представителей работников
организации сроком на три года.
3.2. Члены комиссии избираются Обrцим собранием трудового коллект}lва Шко,rы путём
открытого голосования.
3.3. !елегирование представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии
осуtцествляется Советом родителей (законных представителей) нс:совершеннолетних
обучающихся Организации.
3.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Школы.
3.5. По решению комиссии в её состав могут быть приглашены и включ(]ны граждане, чья
профессионаJ,IьнаJл и (или) общественная деятельность, знания, возможно()ти и опыт могчт

позитивным образом содействовать урегулированию споров.
3.6. Приглашенные члены комиссии должны быть ознакомлены с настоящим Положением до
нача,rа работы комиссии с их участием.
3.7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря
комиссии.
- Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель. из(iираемый простым
большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в её состав.
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;
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5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов
Комиссии;
6) обший контроль за исполнением решений, принятых Комиссией.
- Заместите.пь председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии из числа её
членов.
Заместитель председателя Комиссии осуществляет функuии и полномочия:
l) коорлинация работы членов Комиссии;
2) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии; выполнение обязанностей
председателя Комиссии в случае его отсутствия.
- Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из числа её членов.
Секретарь К.омиссии осуществляет следующие функции:
l) регистраL(ия заявлений, поступивших в Комиссию;
2) информрtрование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения
заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания;
З) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; составление выписок из протоколов
заседаний К.омиссии;
5) обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а также обеспечение их
coxpaHHocT14.

З.8. ffосрочное 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 увольнения работника - члена комиссии или отчисления из организации

обучаюшlегося, родителем (законным представителем) которого является член комиссии.

4. Оргаrlиз;ация деятельности комиссии.
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о проведении заседания
комиссии llринимается ее председателем на основании обращения (жа,rобы, з€UIвления,
предложен1.Iя) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента
поступления такого обращения.
4.2. Обрашlение в комиссию подается в письменной форме. В обрашении указываются
конкретные факты или признаки нарушений прав у{астников образовательных отношений,
лица, допустившие нарушения, обстоятельства конфликта, основания, по которым заявитель

считает, что реализация его прав на образование нарушена, требования заявителя.

Учет и реtистрацию поступивших обращений, заявлений от участников образовательного
процесса осуществляет секретарь комиссии.
4.3. Заседа}tие комиссии считается правомочным, если на нем присутствовfu,Iо не менее 2lЗ ее

членов.
4.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включённоl,о в повестку дня, член комиссии обязан до начаJrа заседания заявить об этом. В
таком случitе он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
4.5. Заседа|Iие комиссии проводится в присутствии сторон спора. Перел началом заседания
комиссии в протоколе регистрируются все явившиеся её члены. При наличии письменной
просьбы заr{вителя или (и) оппонента о рассмотрении спора без их r{астия заседание комиссии
проводится в его (их) отсутствие.
4.6. Неявка по неуважительной причине хотя бы одной из сторон спора на заседание комиссии
(при отсутствии письменной просьбы данной стороны о рассмотрении указанного вопроса без
её участия) не является основанием для переноса рассмотрения спора. В этом случае комиссия
принимает решение по существу спора по имеющимся материа,Iам и выступлениям
присутствующих на заседании.
4.7. Щля об:ьективного и всестороннего рассмотрения обращений комиссия вправе приглашать
на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данньIх лиц
на заседанllе комиссии либо немотивированный отказ от участия не являются препятствием
дJя рассмо,грения обращения.
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4.8. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия IIринимает решение,
направленное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности по устранению
выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и (или) работников организации.
5.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, оформляю,гся протоколами в

печатном виде, подписываются председателем комиссии или его заместителем и секретарем.
Протоколы хранятся в канцелярии, а по окончании учебного года переплетак)тся.
5.10. Комиссия принимает решение по каждому обращению не позднее одного учебного месяца
со дня подачи заявления,
5.1 l. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений в организации и подлежит исполнению в срок, предусмотренный указанным
решением.
5.12. По желанию заявителя копии решения комиссии, подписанные предс(jдателем комиссии.
вручаются ему в течение трех учебных дней со дня принятия решения.
5.1З. Срок хранения протоколов заседаний комиссии составляет три года.

5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в течение одного месяца в порядliе, установленном
законодательством Российской Фелерачии.

5. Права и обязанности комиссии.
5.1. Комиссия вправе:
- запрашивать дополнительную информацию, материалы и документы для всестороннего

рассмотрения заявления;
- приглашать на заседания комиссии участников конфликтной ситуациIzt и лиц, способных
оказать содействие в объективном разрешении спора;
- отказать в удовлетворении жа,тобы зсU{вителя, если сочтет жалобу н,эобоснованной, не
выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между
поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, IIодавшего жалобчl
- рекомендовать приостановить или отменить ранее принятые реше]ция на основании
изучения сути конфликта при согласии всех сторон;
- рекомендовать внести изменения в действующие локальные нормативные акты Школы
в целях предупреждения конфликтных ситуаций.
5.2. Комиссия обязана:
- принимать к рассмотрению заJIвления любого участника образовательных отношений
при несогласии его с решением или действием руководителя, педагогического работника или
сотрудникп TI Iколы, обучающегося, родителя (законного представителя);
- принимать объективное решение по каждому спорному вопросу в рамках своей
компетенции - давать обоснованный ответ заявителю в устной или писrьменной форме в

соответствии с его пожеланием.
5.3. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование споров участников
образовательньiх отношений с другими участниками отношений в сфере образования -

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, работодателями и ltx объединениями.

б. Функции и полномочия Комиссии.
6.1. При поступлении заявления от любого участника образовательных отношений Комиссия
осуществляет следующие функции :

l) рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных отношений:
а) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативны,к актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, устанаgлцgпюrщих требования к

обучающимся;
б) образовательных программ организации, в том числе рабочих программ )zчебных предметов,
курсов;
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в) иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на образование, в том числе

),становления форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточ ной аттестации обучающихся;
2) установление наличия или отсутствия конфликта педагогического работника;3) справе/lливое и объективное расследование нарушения профессиональной этики
педагогическими работниками;
4) рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

* В соответс,l,вии со статьями 38l-З82 Трулового кодекса Российской Фелерачии неурегулированные разногласия
между работолателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных
правовых ак,гов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локаJrьного
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий
Tpy,ra) рассматриваются комиссией по трудовым спорам.
В соответствии с частью l статьи l l Фелерального закона <Об основах системы профилактики безналзорности и
правонарушений несовершеннолетних) от 24 июня l 999 г. Л! l 20-ФЗ защита и восстановление прав и законных
интересов несовершеннолетних обеспечивается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.


