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положение

о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношециЙ

Щп

мунициПального бюдясетного учреждения дополнительного образования
<<Щетская художествеццая школа им. И.С.Куликова>>

I. Общие положения
Настоящее Положение о комиссии по урегулирова}Iию с,,оров между rIастникtlN,Iи
образовательЕьD( отношений (далее - Положение) разработано * 

"ооr""rствии 
с частями

з-6 статьИ 43 Федерального закона от 29 декабря 20112 г. Ns 27з_Фз к Об образовilнии в
Российской Федерации>, уставом муниципального бюджетного rIреждения
допопнительного образования к.Щетская художественнаrI школа имени И.С.Куликова>
(да.гlее - образовательное Учреждение).

1. Комиссия по урегулированию споров между rrастникilми образовательньж
отношениЙ создаетсЯ в образовательном Учрежденииизравного числа предстilвителей
несовершеннолетних обуlающихся, родителей (законньIх предстЕlвителей) и работников
образовательного Учреждения.

2- Комиссия создается для рЕlзрешения спорньD( вопросов, относящихся к
образовательному процессу, оценке знаний обучающиlся.

3- Состав комиссии по урегулированию споров между уIастникЕlп4и
образовательньD( отношений ежегодно уrверждается решением педагогического совета
образовательного Учреждениянаlчебньй год и оформляется приказом директора не
позднее 10 сентября каждого учебного года. В состав комиссии входит не менее трех
человек, председатель комиссии нtr}Еачается прикfflом директора образовательного
Учреждения.

4. Комиссия по урегулированию споров между r{астникЕtми образовательньD(
отношениЙ в своеЙ деятельности руководствуется Законом рФ "об образовании'',
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом
и локапьными актап,{и образовательного Учреждения.

5. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с
объективностью оценки знаний по предмету за текущий семестр (текущую четверть), год,
во время промежуточной аттестации, ycTHbD( вьшускньD( экзаNdенов

п. Права комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений

1. Принимать к рассмотрению зtIявление любого rIастника образовательного
процесса при несогласии с действием или решением администрации, преподаватеJuI,
кJIассного руководителя (Приложение М 1).



2, Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся кIомпетенции комиссии по уреryлированию споров между участникЕlп{и образовательньжотпошений.
з, ЗапратттиватьдопошштельнуюдокуI![еЕтацию,матери.лыдIя

самостоятельного из}чеЕия вопроса.
4, Приостшrавливать или отменять ранее принятое решение на основании

цроведенЕого изучения при согласии конфликтующ"* 
"rоро".5, Вносить предложения по измеЕению локапьных актов образовательного

учреждеЕия.

пL обязаннОсти членОв комиссИи по уреryлированию споров меil{ду
Jластниками образовательных отношений

1, Присутствовать на всех заседitниях комиссии и принимать участие вIхюсмотреЕии под€IнIIьD( заявлений.

. 2, Принимать решеЕие по заrIвленному вопросу открытым голосовЕlIIиом(решеше сtIитается приIUIтым, если за него проголосовшrо большинство члеIIов комиссиицрЕ црЕсугствии не менее дву( третей ее членов).
3, В трехдневньй,ро* arр""иматЬ решение по сутИ поданного зiшвлениrI, еслиЕе оговорены дополнительные сроки его рассмотрения.4- .Щавать обоснованные ответы заявитеJUIм в письменной форме.

Iv, Оргапизация деятельЕости комиссии по уреryлированию споров междуYчrстЕЕками образовательных отношений

1. РаботУ комиссии по уреryлированию споров между rIастникаN{иобразовательIlьD( отношений оргайзует председатель комиссии.2. Председатель комиссии:
, приЕиМает зЕlявления от уIастников образовательных отношений;о в течение трех дней организует проводеЕие заседЕlния комиссии дJIярассмотрения спорного вопроса;
о информирует конфликтуrощио стороны о решеЕии комиссии по

уреryлированию споров между }пIастЕикtlми образовательньD(
отношений.

з, Пршrятое комиссией рошение оформляется протоколом заседания ипредоставJUIется змвитеJIю.4, Протоколызаседаний комиссии по урегулированию споров между
}л{астникilми образовательньIх отпошений сдаются вместе с отчетом за
уT ебный год педагогическому совету и хранятся в документах совета.5, Решение комиссии урегулированию споров между rlастникilп{иобразовательньж отношений явJuIется о6raur"rurrым для всех уrастниковобразовательньD( отношений в образовательном Учреждении и подлежит

А ::1оjIIению 
в сроки, Предусмотренные укЕIз{lнным решением.U, rешеЕие комиссии урегулированию споров меЖДу участникЕtмиобразовательньж отношений может бытi обжа.поuйо 

" 
y"rurrouoe'Ho'

з€lконодательством Российской Федерации порядке.


