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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по уреryлированию

спороВ междУ участциКами обраЗовательных отношений и их исполненияl в
МАОУ ДОД (ДШИ им. В.В. Знаменского>>

1. Настоящий порядок регламе}Iтирует создание, организацию работы, принятие
решений комиссией по }регулированию споров между r{астниками образоuuiaпur,u*
отношений и их исполнение муниципzrльного автономного образовательного учреждения
дополнительногО образования детей кЩетская школа искусств им. В.В. Знаменско.Ьо 1дап""
соответственно Комиссия, r{реждение).

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации), иными нормативными
правовыми актами, уставом r{реждения, настоящим порядком и другими локальными
нормативными актами у{реждения.

2. КомиссиЯ создаетсЯ в цеJUгХ урегулирОвания разногласий между участникаNdи
образовательных отцошений по вопросам реi}лизации rrрава на образование, в том tIисле в
слr{аJ{х возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальньЖ нормативных актов, обжалования решений о применении к обуrаrощимся
дисциплинарного вз"lскания2.

з. Комиссиясостоит изизбътраемыхtIленов,представлпющих3:
- родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обуrающихся - 4

человека;
- работников rIреждения4 - 4 человека;
4. ЧленЫ КомиссиИ, представJUIющие родителеЙ (законных 11редставителей)

несовершеннолетних обучающихся, избираются на зас_едании Общешкольного родительскогокомитета (законньтх представителей) учреждения5 простым большинством голосов
присуtствУIощих на заседаЕии членов Общешкольного родительского комитета (законных
представителей).

1 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ <Об образовании в РФ>>, учитывается
мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей} несовершеннолетних обучающихся и, есJIи это
Jlредусмотрено коллективным договором, соглашением, мнение профессионального союза работников учреждения2 ч.2 ст.45 ФЗ <Об образовании в РФ>>

'В соответствии с ч.3 ст.45 ФЗ <<Об образовании в РФ>> комиссия по урегулированию споров меяцу участниками образовательных
отношениЙ со3даетсЯ из равногО числа предсТавителеЙ совершенноЛетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершенНOлетниХ обучающихся' работникоВ организациЙ, осуществЛяющеЙ образовательнуЮ деятельность. Однако
ТРебОВаНИе О ВКЛЮЧеНИИ В КОМиСсию представителей совершеннолетних обучающихЪя относится, по-видимому, только к
органи3ациЯм, в которыХ число ýоверШеннолетниХ обучающихся является 3начительным (профессиональным образовательным
организациям, образовательным организациям высшего образования и т.д.).
{ч.3 ст.45 ФЗ (Об образовании в РФ>>

" вариант - на общешкольном родительском собрании
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Члены Комиссии, представJIяющие работников, избираотся
;гJ#i:::,, ::::yва_ учр€ждеЕия простым ооr*-""й;';;;;J
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на общем собрании
присутствуюlцих на

исключить возможность
принимаемые комиссией

9. Учреждение не выплачиtsает
своих обязанностей.

10. Полномочия члена Комиссии
- по просьбе члена Комиссии,

7. Комиссия считается
всего состава комиссии.

сформироВанноЙ и приступает к работе с момента избирания
8. Комиссия формируется

приказом директора учреждеЕиrI.
сроком на два года. Состав Комиссии утверждается

членам Комиссии вознаграждение за выполнение ими

могуг быть прекраттIеЕы досрочЕо:
- в случае невозможности исполнения членом Комиссии своих обязанностей по

;:;"J:ffiЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ПО ПРИЧИНе его отсутствия в месте нахождения учрех(дения в течение

_ ; 
*#ff;о""п.::1::,у."_15"миссии к уголовной ответственности;

(законньшпредставителем) которого является член Комиссии:

- ;:#::iНЖХЧff:;3#".зj:::l::т, _выраженному 
в письменной форме;

;*жil-,;*;::::i"*::::,:: jj,тт:_.*""Ёiй;;;;;;;йffiЖТ.*оО.lТj*".о
;rýfi Жfi Ж#f:1хТ',"#""--":1,3i};УjЗlй-;;;;;;;Ё"i,ъ;:iТ.Ё;:"Т"#;:прекращения 1рудовьж отношений с учреждением.

1 1, Вакантные N{еста, образовавшиеся в Комиссии, замещаются наполномочий Комиссии. оставшийся срок

про стым боль_шин ств ом голо сов о. о й..о ;;;;;';; iЁ; 
";;.
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ВоЗглаВJшеТ председатель, избираемый член.lми комиссии из их tмсла

;;;;""., Комиссии.l4 Клт*пr"ллrr- rйлл---- _ -
l.;".f,"жт#,ж::ж,"9т:"т::!f :у";;;;;"""J;"ffi:"*.i}#'1?.1овкомиссии

секретаря. ;.;;, ;;ы;#;; ж:т:';хж::;секретаря.
15. ПредседательКомиссии:
- осуществляет общееруководство деятельностью Комиссии;- ведёт заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии,17, В случае отсутствия председателя Комиссии, его фу"пц"" осуществляет егозаместитель, избираешrый членами Комиссии из 

"r-u"anu простым большинством голосов отобщего числа членов Комиссии, или один из членов комиссии по решению Комиссии.18, Комиссия из числа представителей работнико" у"р.*дения избираетответственного секретаря Комиссии, который отвечает за подготовку заседаний коми ссии,ведение протоколов заседаний Комиссии и достоверность отражённых в нёitt сведений, а такжеза рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний Комиссии.19, Заседание Комиссии й,,u.raп правомочным, если на нем присутствует не менееполовинЫ от обпцегО числа ее членоВ, прИ условии равного числа родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающи*., 
" рuОЪr""пЪ" yup.rir.n"o.При отсутствии на заседании Коми."", no 
-уiu*"r.пьной 

причине члена Колrиссии
;ХЁffi";Ж".Ъ;LЖХТ#еННОй фОРМе МНеНИе УЧИТЫВается при опреде,цении наJтIичIIя KBopy]\Ia

с п.12 Указа Президента РФ от 01.07.2010,]t{!821 <о копrrtссrtях по соблюдению требованltl-t к с.rу;кебно}t},поведенtlюгосударственных служащих и урегулированl.iю конфлrlкта r"*р*Бr,



20. Организационной формой
проводятся по мере необходимости, в
rIастников образовательньж отношений.

{.грэlrr:*а |3

работы Комиссии являются заселания, которые
связи поступившими в Комиссию обращениями от

обучающиеся, родители (законные
педагогические работники8 и их

22, Обращение в комиссию подается в письменной форме ответственному секретарюкомиссии, который фиксирует в я{урнале его поступление и выдает расписку о его прин ятии.2з, в обращении указываются конкретные факты "n" .рr."аки нарушений прав
участников образовательных отношений, п"цu, допустившие нарушения, обстоятельства. Кобращению могут прилагаться необходимые материалы.

24, Срок обращения в Коrtlтссию составляет 30 календарных дней со дня, когда
участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) Ъпr, доп*ен был (должныбыли) узнать о нарушении своего права (своих прав).25, Комиссия обязана pacc\IoTpeTb поступившее от участника (участников)образовательных отношений писыtенное заявление в течение десяти рабочих дней со дня егоподачи.

заявитель (его родители, законные представители), а также лицо, в отношении которогоподано соответствуюlцее обраrцение, Уведо]\Iляются о времени и месте назначенного Комиссиейзаседания, его повесТке, Эти лица вправе присутствовать при рассмотрении обрашдения назаседании Копlиссии, Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и принятию
решения по HeNly.

По просьбе заявитеЛя (его законного представителя, родителей) или
которого являются предметоN{ рассмоТрения на заседании, при призн.ании
причины неявки, заседание Комиссии может быть отложено.26, Заседания Комиссии созываются, повестка заседания -rrrllr l\vlYl.vwДrr v.,.-Ьlб.rurUя, ll0-BecTКa ЗасеДания - УТВерх(ДаеТся преДсеДаТеЛеМ

лLлоу_1"""'а 
в его отсутствие - заместиТелем преДседатешI. Правом созыва заседания Комиссиисозыва заседания Комиссииобладаrот также директор (заведlтощий) учреждением. Комиссия также может созываться поинициативе не менее чем 1/З члонов Комиссии.26' Члены Комиссии и лица' rIаствовавшие В ее заседании, не вправе Разглаттrатьсведения, ставшио им известными в ходе работы комисс"и.r027. При возникновении прямой или косвеншой личной заинтересованности членаКОМИССИИ, KoToPalI МОЖеТ ПРИВеСТи к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,вкпюченного в повестку дня заседаЕия Комиссии, он обязан до "*й заседания заявить обэтом, В таком случае соответствующий член Комиссии не ,,ринимает участия в рассмотренииуказанного "o.rpoca.l| 

'
28, В слl,лае если в Комиссию 

'IостуIIило 
обратцение в отношении члена Комиссии, онне принимает rIасти,I в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обраттIения.29, Комиссия не рассматривает сообщенЙя о преступлениях и административньD(правоцарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по факта.пл "upy*a,r""служебной дисциплин"r. 12

30' В СЛ)п{ае установления Комиссией призЕz}коВ дисциплинарного простуIIка вдействиях (бездействии) обуrающего или работника улреждения информация об этомпредставляется директору (заведующему) r{рождения для решения вопроса о применении к

ст.45 ФЗ <Об образовании в РФ>>
ст.47 ФЗ <Об образовании в РФ>>
ФЗ (об образовании в РФ>>, ч.1 ст.45 ФЗ (об образованtrи в РФ>

llfi;:#I"11':}::':::::,З::::_9]j']9i9I: |]1 
..:О,^.-lllссtlях по соблюденltю требованllt-t к с.rr;лебно}r}, поведенllю

2|. Обращение в Комиссию могут EaпpztвJulTb
продставители) несовершенЕолетних обуrающЬся7,

'rредставители9, директор }чреждения.

лица, действия
уважительной

ых государственных служащих и урегулrlрован ию конфлrtкта riнтересов))



3!,в слrIае установления Комиссией факта совершения участником образовательньIх
отношений действия (факта бездействия), содержаIтIего признаки адмиЕистративного
IIравонарушеЕия или состава преступления, председатель комиссии обязан передать
информаЦию о совершоЕиИ указанного действия (бiздействии) пподтверждающие такой фактдокументы в уполномоченные органы в 3-дневньй срок, а при необход"*Ъ"r" - немедленно. 13

з2, Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии
считается принятым IIри условии, что за него проголосовало большинство )пIаствующих вголосовании члонов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на
заседании является решающим.

обучающемуся, работнику
законодательством.

учреждения мер ответственности,

{',lp:,:l,:lrT,i; |4

предусмотренных

таиного голосования, который

: со дЕя заседания
в виде выписок из

В работе Коп,rиссии N{ожет быть пред,чс}lотрен поря.]ок
устанавливается на заседании Коrtиссlти.

Решение комиссии офорлt-чяется протокоjIо\{.
ответственным ceкpeTape}I ко\lиссIiи.

которыI"{ подписывается председателем и

Комиссия не вправе прини\IатЬ решениЯ по вопроса}1, не включенным в повес,l.ку
заседания, Решение коN,fиссии прини\{ается только на основании тех N,{атериалов и сведений,
которые были предостаВjIены лицаN{и, участвующиN{и в рассl,{отрении обращения и
непосредственно исследованы Копtиссией.

3з, Член Коltиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изло}кить
своё мнение, которое подле)Itит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.з4, Решение ко},{иссии является обязатьльным для всех у{астников образовательных
отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указаннымlJ
решением. "

35. Копии протокола заседания Комиссии в З-дневный срок
направJIяются директору (завелующему) учреждения, uолностью или
протокола - заrIвителю (законному представителю, родителям) и лицу, в
бьшо принято решение Комиссии.l5

обжаловано в установленном законодательством

меры

признать обоснованность применения \Iеры дItсцIIп--II1нарного взыскания;
прlIзнать необоснованность приN{енения \1еры JIIсцIлп,rII1нарного взыскания. В этом

отношении которого

з6. Решение Комиссии может быть
Российской Федерации порядке. lб

37, Рассмотрение вопросов применения к обуrающимся дисциплинарньж взысканий.
, з7,1, Обучающийся, родителИ (законные . ,,редставители) неаовершеннолетнего

обучающегосЯ вправе обжал_овать В комиссию меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обулающемуся. l7

37,2, При рассмотрении данного вопроса комиссия может приглашать заинтересованные
стороны дJUI IIолГI9ния ycTHbIx объяснений. Комиссия может пригласить несовершеннолетнего
обучающегося дJUI дачи устньгх объяснений, показалrий, пр; условии, что это не нанесёт
псрD(олоп,tческой травмы ребёнку, и соответствует N{орацьно-этическиj\{ нормам.

з7 ,з, По итогам рассмотрения вопроса об обжацовании применения
дисциIIлинарного взыскания коN.{иссия принимает одно из с]ед\ющI{х решений:

а)
б)

случае вынесенная N,Iepa дисциплинарного взыскания по;]-lежит oTN{eHe.
38, Рассмотрение вопросов возникновения конф-пикта интересов педагогического

раоотника.

алогии с п,35,36 Указа Презlrдента РФ от 01.07.2010 "ф 821 <<о колtиссrtях по соб",IюденlIю требованlrt:l к слу;кебнолlчtию,фелералЬных государСтвенных слуrкащllх н урегулrlроваНltю конф",11tкта llHTepecoB))
ФЗ <Об образовании в РФ>>

и с п.33 Указа Президента РФ от 01.07.2010 л!82l (о ко]rrllссllях по соблюденllю поведению федеральныхных служащих и урегулированию конфликта пнтересов))
ФЗ (Об образовании в РФ>>

.43 ФЗ <Об образовании в РФ>>
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38.1. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника рассN{атривается Комиссией в случае, если стороны самостоятельно не
урегулировали разногласия при непосредственных переговорах.

з8.2, Председатель Комиссии, не менее чем за один день до назначенного дня заседания
комиссии организ\,ет ознакомление педагогического работника, в отношении которого
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов с информацией, поступившей
в Комиссlrю. и рез\,-lьтата\{и её проверки.'О

по писыtенно\{\' заявлению педагогического работника защиту его интересов в заседании
Комиссии моx.ет осr-щgglg_цять его представитель.

з8.3. Заседанttе Коrtиссиll проводится В прLIс\тствии педагогического работника, в
отношении которого расс\IатрrIвается вопрос об 1,регl,rI{ровании конфликта интересов. При
наличии пись\Iенноt"i просьбы пе.]агогItческого работнrтка о рассL,Iотрении указанного вопроса
без его ),частIIя засе_]анIiе Ko\IIIcciliI прово-]Irтся В его отсутствие. В случае ,ra""n"
педагогического работнltка II.-III его пре-]ставIlТе.lя на засе.]ание комиссии при отсутствии
письменноt"l просьбы пе-]агогlIческого работнlIка о расс\Iотрении указанного вопроса без его
участия pacc\IoTpeнIIe вопроса отк.lа-]ывается. В с.rl-чае вторrtчной неявки педагогического
работника илI] его пре.]ставIrте.lя без \,ва?hliте.-tьных прIIчIIн ко\{lIссия N{ожет принять решение о
рассп,IотрениIl \-казанного вопроса в отс\,тствIIе пеJагогrIческого работника. 
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38.4. По итога\I расс}lотрения вопроса о на--IIIчIIII I1--II{ об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника ко\{tlссия прIIнII\{ает о_]но I1з с.lед\тощих решений:

а) установить, что педагогическllli работнltк соб,rюдат требования об
конфликта интересов;

б) установить, что педагогIiческlтii работнлiк не соблюдал требовани я об
урегулировании конфликта интересов. В это\I с,]\-чае ко},{иссия рекомендует директору
(заведутощему) учреждениеN{ указатЬ пе_]агогIIческо\IY работникУ на недопустимость
нарушения требований урегу.Iированilя конф,тlткта интересов либо применить к
педагогическому работнику конкретн\ю \{ер}, ответственности.

З8.5. Копия протокола заседанIIя Ko\IIIcсIIII li-ли выписка из него приобщается к личному
делу педагогическоГо работнИка. в отнОшенIIII которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований об урегулировании конф.rltкта ltHTepecoB.'u

з9. В комиссию принI,i\{аются заявления по вопросам применения локальных
нормативных актов учрежденriя.

39.1. По итогаМ расс\Iотренrlя вопроса применения локальных нормативньIх актов
комиссия принимает одно из с.:Iе.]\ющI{х решений:

а) установитьсоб.тюJенrтетребованийлокальногонормативногоакта;
б) установить несоб.rю.]енлIе требований локального нормативного акта. В этом

случае директоР (заведvюЩlтт:t) r,чре;КдениЯ обязан принятЬ меры по обеспечению соблюдения
требований локацьного нор}{атIIвного акта.

40. По итогаlt расс\lотрения вопросов, указанных в пунктахЗ7, З9 настоящего порядка,
при наJ,IичиI{ к TO\IY ocнoBaнlIl"l ко}{иссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктаплrt 37.З. 39.1 настоящего порядка. основания у. мотивы принятия такого решения
должны быть отра;кены в протоколе заседания Комиссии.''

4I . Решенrтя ко\Iиссии исполняются в установленньIе ею сроки.

с пп. б п.lб приказа Рособрналзора от l4.12..2010 Ng2957 <Об утвержлении положения о комиссии по соблюдению
ий к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Рособрнадзора и урегулированию

кта интересов))
с п.3,1 Указа Президента РФ от 01.07.20t0 J\ъ821 <<о комrrссиЯх по соблюдению требований к служебному поведению

ьных государственных слу?кащих ll урегчлирован lrю конфликта интересов))
алогиИ с п.37 Указа ПрезIrдента РФ от 0I.07.2010 }982l <<о колtнссllЯх по соблюдению требованttli к слу.,кебному поведен[iю

ьных государственных слуrriащttх ll урегуJllрованllю конф.пllкта ltHTepecoB>)
С П.2б УКаЗа ПРеЗИДеНТа РФ От 01.07.2010 J\l82l <<О коllrtссиях по соблюденlrю требованlrl-r к елуiкебноNtу поведен}lю

урегулировании

ых государственных служащliх и урегул ированtlю конфлrtкта rlнTepecoB))



{,_ грzп;.rш.; |6

42, Контроль исполнения решения, принятого комиссией по рассматриваемомувопрос},. ос},ществляется членом комиссии, на которого этот контроль возложен комиссией.4з, f,,rя ltспо-пнения решений комиссии *о.у' быть подйтовлены проекты локаJIьньIх
норNfативньгi актов ),чреждения, приказов или поручений директора учреждения.22

налоги}l с п,28 }'каза Презlt:ента РФ от 01.07.2010 л'982I <о комиссиях по соблюдению требований к слуrкебному поведенrrю)альных государстве}lны\ c.l\,,+iaщtlx ll \,рег},,lllрованlIю конфликта llHТepecoB>
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