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1.Настоящее Положение регламентирует создание, организацию работы,

принятие решений комиссии по уреryлированию споров между у{астниками

образователъных отношен ий и их исполнение муниципалъным бюджетным

образователъным fiреждением дополнитепъного образования детей Щетской

школЫ искусстВ Ns5 городскогО округа ,орЪд Воронеж (далее

соответственно комиссия, уrреждение)
комиссия в своей деятепъности руковод_ствуется КОНСТИТУЦИЙ РОССИЙСКОЙ

Федерации, Федералъным ,uno,bпл (об образовании в Российской

ФедерацИп>, Федера,,ъныМ законоМ <<об оснОвнъIх гарантиях прав ребенка в

Российской Федерат\ии), иными нормативными правовыми актами, Уставом

)цреждениrI, настоящим попожением и другими нормативными актами

)цреждения.

2. комиссия создается в цеJIях уреryлирования разногласий между

у{астниками образоватепъных отношений по вопросам реализации права на

образование, в том числе в слу{аях возникновени,I конфликта интересов

педагогического раб отника,

3. Комиссия состоит из избираемых членов, представпяющих: родителей,

законных представителей, несовершеннолетЕих учащихся в количестве з

человек; рuбо"""*ов уIреждения в копичестве 3 человек,

4.члены комиссии, представляющие родителей, законных представителей

несоверШеннолетниХ у{ащихся избираются на родителъском собрании

уIреждения простым болъшинством голосов присутствующих на заседании

членов Со"ета родителей, законнъж представителей,



5. Члены комиссии, представляющие работников r{реждения, избираются на
ОбЩеМ СОбрании работников простым бо;rьшинством присутствующих на
заседании членов общего собрания работников }чреждения.

6. СОСтав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
ВоЗМожность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.

7. Комиссия считается сформированной и приступает к работе момента
избрания всего состава комиссии.

8. Состав комиссии утверждается директором уIреждениrI.

9. УЧРеждение не выплачивает членам комиссии вознаграждения за
выполнение ими своих обязанностей.

10. Полномочия членов комиссии моryт быть прекращены досрочно:
- по просьбе членов комиссии;
- В СлУIае невозможности исполнения члеЕом комиссии своих

ОбЯЗанностей по состоянию здоровъя ипи по причине его отсутствиlI в месте
нахождениJI )цреждениrI в течение двух месяцев.

11. ПОЛНОМОЧия члена комиссии, являющегося педагогическим работником и
СОСТОяЩего с )чреждением в трудовых отношениrIх, моryт быть также
прекращены досрочно в сггIае прекращения трудовых отношений с
уIреждением.

12. ВаКаНТНЫе Места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на
оставшийся срок полномочий коми ссии.

13. Комиссию возглавJuIет председатель, избираемый членами комиссии из
ЧИСЛа простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов
комиссии.

14. .ЩИРектор rIреждения не может быть избран председателем комиссии.

15. КОмиССия вправе в шобое время переизбирать своего председатеJIя
простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

1 6. Председатель комиссии:
- осуществJuIет общее руководство деятельностью комиссии;
_ ведет заседание комиссии;
- подписывает протокол заседания.

L7. В СJIyIае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет
еГО ЗаМесТитель, избираемыЙ комиссиеЙ простым большинством голосов от

г



общего числа членов комиссии 9 или один из ч-lенов ко\Iиссии по решению
комиссии.

18. Для ведения текущих дел члены ко}Iиссии назначают секретаря
комиссии, который отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение
протоколов заседания комиссии и достоверностъ отраженных в нем
сведений, а также за рассылку извещенrй о месте и сроках цроведения
заседаний комиссии.

19. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые
проводятся rто мере необходимости, в связи с поступившими в комиссию
обращениями от уIастников образователъных отношений.

20. Обращения в комиссию моryт направлять rIащиеся, за исключением
обl^rающихся по образовательным программам дошкольного и начсUIьного
школьного образования, родители, законные представители,
несовершеннолетних )п{ащихся, педагогические работники, директор
учреждения либо представитель учреждения, действующий на основании
доверенности.

21. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от }пIастника или у{астников
образовательных отношений письменное з€uIвление в течение десяти
календарных дней со дня его подачи.

22. Заседания комиссии созыв€lются председателем комиссии, а в его
отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседаниrI комиссии
обладает также директор у{реждения. Комиссия также может созываться по
инициативе не менее чем одной трети членов комиссии.

23. При комиссии моryт создаваться подкомиссии. Составы подкомиссий
утверждаются комиссией. В подкомиссии моryт входить, с их согласия,
любые лица, которых комиссия сочтет необходимым привлечь дJIя
обеспечения эффективной работы подкомиссии. Руководитель любой
подкомиссии явJUIется членом комиссии.

24. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены о
времени и месте его проведения и на нем присутствуют не менее половины
от общего числа членов комиссии.

25. Iфи отсутствии на заседании по уважительной причине члеЕа комиссии,
представленное им в письменной форме мнение
определении н€Lпичия кворума и резулътатов голосования.

2б. Члены комиссии и лица, )частвующие в заседании, не

)пIитывается при

вправе разглашать
сведениrI, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
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27, Тфи возникновении прямой или косвенной заинтересованности члена
КОМИССИИ, КОТОрая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повесТку дня заседаниrI комиссии, он обязан до
начала заседания зЕUIвить об этом. В таком сл}чае соответствующий член
комиссии не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

28. В слr{ае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он

rIастником

не принимает rIастие в
соответствующего обращения.

работе комиссии IIо рассмотрению

29. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административньIх правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам ЕаруIцения трудовой дисциплины.

30. В слуIае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка
в действиях (бездействии) уIащегос я или работника учреждения информация
об этоМ предстаВJUIется директорУ учреждения для решения вопроса о
ПРИМеНеНИИ К ГIаЩеМУСЯ, РабОтнику уIреждения мер ответствеЕности,
предусмотренных законодательством.

в случае установления комиссией факта совершениrI
образовательных отношений действия (факта бездействия), содержащего
признакИ административного правонарушения или состава преступлениlI,
председатель комиссии обязан передать информацшо о совершении
ук€rзанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
в правоприменительные органы в 3-хдневный срок, а при необходимости -
немедленно.

з1. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение
комиссии считается пришIтым при условии, что за него проголосов€tло
большинство уIаствующих в голосов аниичленов комиссии.

в работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного
голосованиrI, который устанавливается на заседании комиссии"

решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.

32. lIлеН комиссиИ, не согласныЙ с ее решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседаниrI комиссии.

зз. Решение комиссии является обязателъным дJIя всех r{астников
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫх отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные укЕванным решением.

34. КопиИ протокола заседаниrI комиссии в трехдневный срок со днrI
заседания направJrяются директорУ учреждениrI, полностъю или В виде
выписок из протокола - заинтересованным лицам.



з5. Решение комиссии может быть обiкаловано в установленном
законодательством Российской Ф едер ации lrорядке.

З6. Заявление о н€tличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника рассматривается комиссией в слУЧае, еСЛИ

стороны самостоятельно не уреryлировЕtли р€Lзногласия при
непосредственных переговорах.

З7. Председателъ комиссии организует ознакомление педагогического
отношении которого рассматривается вопрос обработника,

урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и других лицl

уIIаствующих в заседании комиссии, с

комиссию, и результатами ее проверки.

38. Заседание комиссии проводится в

информацией, поступившей в

работника, в отношении которого
присутствии педагогического

рассматривается вопрос об

урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просъбы
педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без еГО

уIастия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В сл)п{ае неявки
педагогического работникаили его представитеJuI на заседание комиссии при
отсутствии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении
указанного вопроса без его }п{астия рассмотрение вопроса откJIадывается. В
слуIае вторIZЕIной неявки педагогического работника или его представителя
без уважительных прlrrlин комиссиrI может принять решение о рассмотрении
указанного вопроса в отсутствии педагогического работника.

39. По итогам рассмотрения вопроса о нЕlJIичииили об отсутствии конфликта
интересов педагогического
следующих решений:

работника комиссия принимает одно их

А) установить, что педагогический работник соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов;
Б) установитъ, что педагогический работник не соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов" В этом случае комиссия рекомендуеТ
директору уIреждения ук€вать педагогическому работнику на
недогrустимость нарушения требований уреryлированиrI конфликта
интересов, либо применить к педагогиIIескому работнику конкретную мерУ
ответственности.

40. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается
к личному делу rrедагогического работника, в отношении которОГО

рассмотрен вопрос о соблюдении требований об уреryлировании конфликта
интересов.

41. В комиссию принимаются зЕUIвления по вопросам применения локаllьнъIх
нормативных актов учреждения.



42. По вопросам рассмотрения вопроса при\{енения лок€шьных нормативных
актов комиссия принимает одно из следуюlцих решений:
А) уотановить соблюдение требований локального нормативного акта;
Б) установить несоблюдение требований локального нормативного акта. В
этом случае директор учреждения обязан принимать меры по обеспечению
соблюдения требов ания лок€Lльного нормативного акта.

43. контролъ исполнениrI решения, принятого комиссией шо

рассматриваемому вопросу, осуществляется членом, на которого этот
контроль возложен комиссией.

44. ДJIя исполнения решений комиссии моryт бытъ подготовлены проекты
локчlльных нормативных актов rIреждеЕшI, прик€tзов или поруrений
директора }цреждения.


