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1_.основные положения

НаСтоящее Положение устанавливает порядок создания, организации
РабОты, ПринrIтия и исполнениrI решений Комиссией по урегулированию
СПОроВ Между rIастниками образовательных отношений ЧПОУ <<Автошкола
ИРО ОО ВОА> (далее организация) (далее - Комиссия).

Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федер€Lльного закона
ОТ 29 декабря 201,2 г. J\Гs 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> в
ЦеЛях Урегулирования разногласий между )ластниками образовательных
ОТНОшений по вопросам ре€Lлизации права на образование, в том числе, в
СлУчаях возникновения конфликта интересов педагогического работника по

ВОПРосаМ применения лок€UIьных актов, обжалования решений о применении
к обуrающимся дисциплинарного взыскани я и т.д.

Комиссия создается IIри педагогическом совете организации.
2.

2.|

Порядок организации, состав, срок полномочий Комиссии

Комиссия

по

урегулированию споров между участниками
Образовательных отношений создается в организации, осуществляющей
ОбРаЗОвательную деятельность, из равного числа цредставителей
СОВершеннолетних обуrающихсц родителей (законных представителей)

несовершеннолетних
обучающихся,
организации,
работников
осуществляющей образовательную деятельность.
2.2 Реlление комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных
отношении
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и подJIежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
2.3 Решение комиссии по уреryлированию споров между )лIастниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федер ации порядке"

2.4. Порядок создания, организации работы, принятия

решений
комиссией по урегулированию споров между г{астниками образовательных
отношениiт, и их исполнения устанавливается нормативным актом, который
принимается с r{етом мнения советов обу.rающихся, советов родителей, а
также представителъных органов работников этой организации и (или)
обуlающижся в ней (при их наличии).
2.5 Срок полномочий Комиасии составляет два года.
Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
.Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
на основании личного заявлениrI члена Комиссии об исключении
из его состава;
По требованию не менее 2lЗ членов Коми ссии, выраженному в
писъменной форме;
в ал}чае отчисления из организации, родителем (законным
ПРеДсТаВителем) которого является член Комиссии, или увольненшI

-

работника - членаКомиссии.
2.6 В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в
ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории
участников образовательного процесса.
В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.

основании обращения

по мере необходимости. Решение о
принимается ее председателем на

заявленuя, преdлооюенuя) участника
ОбРаЗОвательных отношений не позднее 5 дней с момента поступления
(эrcалобьt,

такого обращения.
3.

Порядок рассмотрения заявлеций участников образовательных
отношений
Обращение подается в письменной форме. В нем ук€вываются

конкретные факты или

признаки нарушений прав участников
образовательных отношений; лица, допустившие нарушениrI; обстоятельства.

Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с моМенТа
нач€Lла его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствовutло не менее 3/4 членов Комиссии.
Лицо, направивIцее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи ДейСтвиЯ

обжалуются в обращепии, также вправе присутствовать на ЗасеДании

Комиссии и давать пояснения.

объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников
государственной
образовательных отношений:специ€tлистов органов
власти, общественных организаций, медицинских представителей, юристов).
Неявка данных лиц на заседание Комиссии,
либо немотивированный откЕtз от пок€ваний не явJIяются преIuIтствием
для рассмотрения обращения по существу.
Персоналъная информация, полученная в ходе взаимодействия со
сторонними организациrIми, является конфиденциальной.
.Щля

Комиссия принимает решение rrростым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Комиссии.
Комиссия коллеги€lльно принимает решение по действиям в
р€lзрешении конкретных конфликтных ситуаций:
определяет срок (в зависимости от ситуации) для исполнения
рекомендаций;
дополняет рекомендации;
предлагает другой путь уреryлирования конфликтной ситуации;
привлекает других специ€lлистов для разрешения конфликтных
ситуации.

В

с.тгr{ае установления фактов нарушения прав r{астников
образователъных отношений, Комиссия принимает решение, направленное
на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение гIрав
обуrающихс\ родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуrающихся, а также работников организации Комиссия возлагает
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем.

Если нарушениrI прав участников образовательных

отношений
возникли вследствие принятия решения организации, в том числе вследствие
изданиrI лок€Lльного нормативного акта, Комиссия принимает решение об
отмене данного решения образовательной организации (локаJIьного акта) и
указывает срок исполнения решения.

Комиссия отказывает в удовлетворении обращения на нарушение прав
заявителя, если посчитает его необоснованным, не выявит факты ук€ванных

нарушений, не установит причинно - следственную связь между поведением
лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего
аtсалобу или его законного представителя.
Решение Комиссии оформляется протоколом.

Решение Комиссии является обязательным дJIя исполнения всеми
подлежит исполнению в
rIастниками образовательных отношений
ук€ванный

срок.
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