
принято
Педагогическим советом

ЙЪУДО (ДХШ им, И,С,Куликовa>)

г. Мурома
П;;;"'""" Ns _3_ от 29,08,2016 г,

утв
Дире
мБу

20lб

полоясение

l
l
l

о комиссии по уреryлированию 
,"ор:_"__Y:жцу участниками

'обрчrоuчтельных отношении

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

<<,Ц,етская художе"""Ь"оu" школа им, И,С,Куликова>>

L Общие поло}кепия

НастоящееПоложениеокомиссиипоУрегУлироВаниюспороВМежДУу{асfiIикаI\,Iи
образоватеJьньD( оrоЬ-"*r"й (даrrее - пооЁ*"rr"е) разработаIIо в соотвgтствии с частями

3-6 статьи 43 Федера_тrьного закоII" ""Тq 
;Ь-;ор "ЪоiZ 

г, Ns 273-ФЗ ( об образовании в

Российской Федерации>, уставом муниципаJIьного бюджетного rIреждения

дополЕитеJIъного ЪЁр*оuuо"" к,Щетская художsственная школа имени И,С,Куликова>

G*". - образоват,пiоо" Учреждение),

1. Комиссия по урегулированию споров межДу уIастниками образователъньD(

отношений создается в образовательном учреждении из puroo'o *П'П1_:f"ДСТаВИТеЛеИ

несовершеЕIIолотIIих обуrающих"",'|о-о*"лей (законн"о ,rр.л."авителей) и работников

образоватеJIъного Учреждения, 
Td пааflатттения споDнъD( вопросов, относящихся к

2. Комиссия создается ди разрешеЕия спорнъD( вопросов, отн

образоватетьному процессу, oo"oj:_ знаний обуrающихся,

3. Состав комиссии по уреryпированию споров между учасш{иками

образоватеJIьных отношеЕий ежегодноуr"Ър*лает:я рЁ-."""* педагогического совета

образоватетьного УчреждеЕия "" й;;lод и оформляется приказом директора Ее

позДнееlOсентябр"*u*до,оуrебногогоДа.ВсостаВкомиссииВхоДиТнеменееТрех
человек, председатель комиссии назначается приказом диреюора образоватепьного

Учреждения,
4. Комиссия flо урегулированию споров между уIастlиjGуи образовательньD(

отношений в св о ей деятельно *" пЁ;#;;;;,; Ъ;;й; Р Ф " О б о_б р_аз овании",

нормативн"-"р;;;;; u*rur" россииской Федерации и Владимирской области, Уставом

и локшьными актами образовательного Учреждения,

5. Комиссия рассматриu*" *о"фп"ктные ситуации, связанные с

объективностью оценки знаrrий по предмеiу ,u 
",*у"i"Иi,*"""р 

(текущуrо четверть), ГОД,

во время промежуточной аттестации, устньж вьшускньD( экзаI\dеноВ,

ш. Права комиссии по уреryлированию споров мея{ду участниками

образовательных отношений

1.ПриниматькрассмотрениюзаяВлен.иепюбогоуIасшшкаобразователы{ого
процесса.пр" "J"Ь.оч"ии 

с дейстu"Ь* "n" 
РеШеНИеМ аД\dИНИСТРаЦИИ' ПР9ПОДаВаТеЛ'I'

кJIассного руооuЪо",еля (Приложение N9 1),

l
1



2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к
компетешии комиссии по уреryJIировЕtнию споров между rIастниками образовательньD(
оrношеншi.

з. ЗапраrrтцзпабдопоJIнитеJьнуюдокументацию,материалыдля
сilмостоятельного изучения вопроса.

4- Приостанавливать или отменять ранее принятое решение Еа основании
цроведеЕНого изучениlI при согласии конфликтующих сторон.

5. Вносить предложения по изменению локЕlльных актов образовательного
rЦещдения.

пI. обязаннОсти членОв комиссИи по уреryлированию споров ме)цду
участниками образовательных отношений

l- Присутствовать навсех заседаниях комиссии и приЕимать участие в
рассмотрении подчlнньж зzulвлений.

2. Принимать решение по зЕUIвленному вопросу открытым голосоваIIием
(ршение считается пришIтым, если за него проголосоваrrо большинство tш9нов комиссии
цри присутствии не менее двух третей ее членов).

з, В трехдневньй срок принимать решение по сути подЕtнного зtlявлен}Iя, если
Ее оговореЕы дополнительные сроки его рассмотреЕшI.

4- ,Щавать обоснованные ответы зЕUIвитеJUIм в письменной форме.

Iv. Организация деятельности комиссии по уреryлировапию споров между
участнпками образовательных отношений

1. Работу комиссии по уреryлированию споров между r{астник.ми
бразовательньD( отношений организует председатель комиссии.2. Председателькомиссии:

' приниМает заrIвлениJI оТ уIастников образовательньD( отношений;
о в течение ц)ех дней организует проведеIIие заседаЕия комиссии дIя

рассмотрениrI спорного вопроса;
. информирует конфликтуrощие стороны о решении комиссии по

урегулировtlнию ctlopoB между )лIастникЕtми образовательЕьж
отношений.

з. Принятое комиссией решение оформляется протоколом засgдания и
предоставJUIется заявитолю.

4. Протоколы заседаний комиссии по урегулированию споров между
rIастниками образовательньIх отношений сдаются вместе с отчетом за
учебный год педагогическому совету и хранятся в документi}х совета.

5. Решение комиссии урегулированию споров между )лIастникtliuи
образовательньIх отношений явJUIется обязательным дJUI всех rIастников
образовательньIх отношений в образовательном Учреждении и подJIежит
исполнению в сроки, предусмотренные укЕIзtш{ным решением.6. Решение комиссии урегулированию споров между уIастник.ми
образовательньD( отношений может быть обжало"*о в устalновлеЕном
законодательством Российской Федерации порядке.


