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1. Общше шоло2кен}tя

1.1.ПоложеЕие о комиссии по уреryлированию споров междr )частниками образовательЕых
q 29.12.2012 т.
сrгношений (да-шее - Положеrrие ) разработано на основе ст. 45 Федсра.тlьноr0 закоЕа
_
ФЗ <Об образовании а
27З ФЗ кОб образоваЕиИ в РоссийСкой Федерацшо> (далее
Российской Федерацииф
1.2. КомиссиrI по уреryлироваЕию споров междi уIастниками образовательЕых сrгношений
(да-тlее Комиссия) создана в цеJIях уреryлирования разиогласиЙ междr )ластникамИ
образовательцьf,х mношенrй по вопросам реализации права на образоваIIие, в т.ч. в сJryчаях
возникЕовениrI копфлшсга интересов педаюrическоr0 работнr,пса, ilрименения локальньD(
ЕормативIIых актов, обжа.тrования решений о применении к обучающимся дисIц,IплинарЕого

м

-

взыскаЕия.

1.з. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryчией РФ, Федеральным
законом коб образоклнии в Российской Федерации), а также другими федеральными законами,
инымИ нормативНыми trраВовымИ актамИ РФ, законами и иными нормiIтивными правовыми
актами .убu.*.о" РФ, содержащими нормы, реryлирующие отношения в сфере образования,
локальными нор1i,IативIIыми акгами организации, осуществJUIющей образовательную деятельность
и Положением.
2.
2.
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.

Функцип п шолЕомочпя

Комшссшлл

Комиссш{ осуществJIяет следJrющие функции:

- прием и рассмотрение обращешй участнrжов образовательЕьIх отношений по вопросам

реапйзации права на обраюваыпеi

- осуйствление анаяиза представJIеIfiIых участниками образовательньж отношеfiий

матери€rлов,

в т.ч. по воцросу возникlIовения конфликта ин!ересов педаroгиtlеского работника,

- применеЕия локаJIьных Еормативньrх актов, решений о примеЕении к

обучаюrцимся

д.rсцшIлинарноrс взыскаЕиrt;
сrгношений;
- уреryлирование разногласлй междr }цастниками образовательных
- принятие решений по результата}чr рассмотрения обращоний,
2.2. КомиссиrI имеет rrраво:
* 31шрашивать у участшиков образоватеJьньтх отпошений необходимые дJIя ее деятельности
документы, материаJIы и информацито;
материilлоВ И
устаIIавJIивать сроки представJIеЕиrI запрашиваемых дощументов,
т.тtrформации;

щроводить необходимые консультации

по

рассматриваемым спораМ

с

учаспшкамИ

отнош еt;лтй;

образователъЕых
- припишать участников образовательньтх отношепий дJIя дtши разъяснений.
2.3. Комиссия обязана:
- объекгивно, полно и всесторонне рассматривatтъ обращение участника образовательных
отношений;
- обеспечrшать собrподеrrие прz}в и свобод участнЕков образовательньrх сrгношений;
сц)емиться
разногласий межд/ у{астникамИ образовательныХ

к

уреryлировадIию
отношений;
иJIи тем лицом,
- в случао ЕiLличия увrDкительной тrричшrы прогryска заседаниrIна заrIвитеJIем
друrтlй срок;
действиЯ кOюроr0 обжа-тrуюТся, пО I.D( ПРОСЬбе перенос}Iть заýедание
с момеЕта поступлениJt
- рассматривtхть обращение в течеЕие десяти календарньтх дней
обращения в IIисьмеЕЕой форме;
об образованиц локаjIьными
- пршймать решение в соответствии с законодатеJьством
нормативными актами организации, осуществJIяющей образовательIцло деятельЕость.

Состав и порядок работы Комисспп
з.1. В состаВ КомиссrдД вклIsIаетСя равное число цредставителей родrгелей (законных
(не
предстitвителей) несовершеннолетних обуrающrr(ся (не менее двух), работников СЩОСШОР
3.

меЕее двух).

Состав Комиссии утверждается сроком Еа,ща юда цриказом шpelсopa

С{ЮСшоР

Одни и те же лица не могуг входить в состав Комиссии более друх сроков подряд.
rfuены Комиссии ос)дцествJIяют свою деятельЕость на безвозмездной основе.
3.2. В состав Комиссии входят председrшель Комиссии, зitместитель предс9дa}теJu{ Комиссии,
0тветственный секретаръ g другие члены Комиссии.
3.З. Русоводство Комиссией осуществJIяет председатель, избираемый простым большинством
rOлосов Iшенов комиссии из числа лиц, входящD( в ее состав.
Председатель Комиссии :
- осуществJlяет общее руководство деятеJIьностью Комиссии;
- цредседательствует на заседшrиrtх Комиссии;
- орг:tнизует рабоry Комиссии;
- оцредеJIяет Iulil{ работы Комиссии;
- осуществJuIет обшщй конц)оль, за реzrлизаш{ей rrринятьпr Комисоией решений;
- расцределяет обязанности междJr IIпепtлIt{и Комиссии.
3.4. Заместитель председатеJuI Комиссrшл назначается решением цредседателя Комиссии.
Заместr.rгель цредседатеJIII Комиссии :
- коордшrирует рабсrry членов. Комисст4иi
- готовит докJд{енты, выtlосимые Еа рассмотрение Комиссии;
- ос)дцеств]uIет конц)оль, за выполнеЕием плана рабсгы Комиссии;
- в сJцлзg отсугствиrt председатеjIя Комиссии BbmoJIIUIeT ею обязаrrности.
3.5. Ответствепным секретарем Комиссrша явJI;Iется представитель работников С.ЩЮСШОР.
Отвgгственный секретарь Комиссии:
- оргаIтизует делопроизводство Комиссии;
- ведет шротоколы заседаний Комиссии;
* информирует tшенов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссtд,r и
о вопросzrх, вкJIюченных в IIовестку дшI заседания Комиосии, в срок не поздЕее Iити капендарньIх
дней до дЕя проведениr{ заседания Комиссиrli
- доводLrг решениrI Комиосии до администрации СДЮСШОР, участников образовательных
огношений;
- обеспечrшает конц)оль, за выIIоJIнением решений Комиссии;
- IIесет ответственность за сохранность документов и иньгх материалов, рассмt}триваемых на
заседаЕиr{х Комиссии.
3.6. i[пен Комиссии имеет право:
- в алучае отсутствиrI на заседании изпожить свое мЕение по рассматриваемым вощ)осам в
письменной форме, коюрое огJIашается на заседании и щlиобщается к протоколу;
* в сrцrqаg ЕесогJIаси;I с шринrtтым на заседании решеЕием Комиссии излагать в письменной
форме свое мнение, которое подIежит обязательному приобщенrло к протокоJIу клседаниJI
Комиссiли;
- щ)инимать участие в подк}товке заседаяиrl Комиссии;
- обращаться к председатеJIю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
обращаться по вопросам, входящим в комгIотонщию, Комиссии, за необходимой
информацией к лицам, органам и оргаЕизаIryIям;
- вноси:гь предJIожениr{ руководству Комиссии о совершенствоваIIии оргаЕизации работы
Комиссии.
3.7. Член Комиссии обязан:
- )частвовать в заседаниж. Комиссии;
- выполнrIть возложенные на него фуlжции в соOтtsетствии с Положением и решениrIми
Комиссии;
соблюдать требования законодательньfх и иньfх нормативных правовых актOв цри
реапизации cBoIiD( функций;
- в сJццаg возЕикцовениrI личной заинтересованности, способной Повтrиять на обьекгивность
решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письмеЕной форме от участиrI в ее работе.
3.8.,Щосрочяое прекращение полномочий Iшена Комиссии осуществJIяется:

личною зi|rIвJIеЕия члеЕа Комиссии об иск.пrочении из eICI состава;
- по требовiлflию не менее 2lЗ члепоъ Комиссии, вырФкен}Iому в Iмсьменной форме;
- на основании

- в с.тцл2g .тчислеfiиrl из СДОСШОР обучающеюся, родителем (законным
которою явJuIется tIлeE КомиссI41ъ ипи увольЕения рабош{ика - tшена Комиссии

предст"""r""Г

З.9. В сJrучае досроцIог0 прекраIцения поJIЕомочий члена Комиссии в ее состав избирается
новыЙ fiредставитель от соOтветствующ9Й катетории участников образовагельного цроцесса в
соответствии с п. 3.1. настоящею Положения.
3.10. КомиссI,IJI самостоятельно оцредеJIяет порядок орrанизации своей рабсrгы. Основной
формой деятельности Комиссии явJIIIются заседания, кOторые проводятся по мере необходимости.
Ход заседаний фиксируется в ц}оюколе.
Заседание Комиссии считается rrравомочцым, если Еа Еем присутствует не менее половины
от общею числа ее чпенов, при условии равноr0 числа представителей родителей (законньrх
представителей) несовершеЕнолетнI,D( обучающюrся, работников Сl[ОСШОР.
З.11. По резулБтетам рассмотреrтия обршцеЕия )цастников образовательЕых отtlошений

Комиссия прЕнимает решение в цеJIях уреryлироваIIIоI разногласий мешдi участним}lи

образовательньfх mношений по вопросам рffлпизации права на образование.
В сJгучае установJIениrI факга нарушения права на образование Комиссия принимает
решение, ЕаIIраыIешIое Еа ек) восстаIIовJIеЕие, в T.II. с возложением обязанности Itо устранению
вьшIвJIенIIьD( нарушепий на
обучаrоrщпкся, родлтелей (законных представr.r"гелей)
несовершеЕцолетнID( обуrающIжся, а также работяиков Сl$ОСШОР.
В с.тгучае необосповаЕности обращения участника образователъньD( отношений, отсугствиrI
нарушеЕия права на образоваFме, Комиссия 0ткu}ывает в удовJIетвореЕии просьбы обратившегося

лища.

Решение Комиссrли пршrимается открытым fOлосованием простым большинством голосов,
присугствующш( Еа ýлседаЕии. В сrцлзg равенства голосов принятым считается решение, за
которое шроюлосов:лл председательствовавший на заседании Комиссии.
Решения Комиссrшt оформrrяюгся црOтоколами, кOIорые подписывzлются всеми
присугствующими члеIIаJчI1I Комис сии.
З.12. Решения Комиссии в виде выписки из протOкола в течеЕие трех дней со дшI заседаниrI
IIаправJIяются змвитеJIю, в администрацию СДОСШОР дrя исполнениJI
Решение Комиссии может быть обжа;rовано в установJIеЕном законодательством РФ порядке.
Решение комиссии явJUIется обязательным дIя всех }цrастников образовательных uгношений
в С,ЩЮСШОР и подlежит исполнению в сроки, преryсмоцренЕые укiванным решением.
3.13. При Еzлличии в составе Комиссии тIпенъ имеющеr0 лиtlшую заинтересованЕость,
способную пOвIIиrrть на обьеrстивность решеfiиrl, он подлежит з:lмене на ш)угого представитеJUt,
Irутем внесеЕия изменеЕиlI в прикalз о составе Комиссии.
3.14. Срок храЕениrI документов КЬмиссшr в обраювательной организации составJIяет три
года.

4. Порядок рассмотрепшя обращеншй участпиков образовательных отпошеший
4.1. КомиссиrI рассматривает обращения, посцдIившие от участников образовательных

сrгношештй rrо вопросам реilпизации щ)ава на образование.

Обучающиеся С!ЮСШОР вправе с.шlостоятельЕо или через своих выборных
представителей обращаться
комиссию по уреryлироваЕию споров междr участЕиками
образователъньDt 0тношеrшй.
4.2. ОбращеIIие в IIисьменЕой форме подается 0тветствеIIному секретарю Комиссии, который
фиксирует в журЕаIIе еr0 поступлеЕие и выдает распис(ry о ею принятии. К обращению могуг

в

прилагаться необходлмые мi}териаJlы.

4.3. Заседание Комиссии цроводится не позднее десяти календарньж дней с момента
поступления обращеrпая. О дате заседаниrI в денъ ек) Еазначения уведоIчIJU{ются лицо,
обратrrвшееся в Комиссrпо, лицо, чьи действия обжа.тtуются, и представитеJIьЕые органы
участников образовательЕьгх сrгношеr*rЙ организации, осуществляющеЙ образовагелъную
деятельность.
4.4. Лицо, Еаправившее в Комиссиrо обращение, вгIраве црисутствовать при рассмотрении
этою обращения на заседании Комиссии. Лица чьи действия обжапуrсrгся в обращении, также
впрiлве присугствовt}тъ на заседании Комиссии и давать поясЕениrI. Их отсугствие Ire препятствует
рассмотрениrо обращенияи принятию по Еему решениJI.

\

\

5. Заключптe.пьпые положеншя

5.1. Положеr*lе приЕят0 с учетом мнениrI

обучающlосся, родителей (законньтх

Педагогическою CoBgTa СДЮСШОР.
5.2. ИзменениrI в Поrrожение могуг бъrь внесены только с )летом мнения обу-,rающrоrся,
родителей (законньгх представителей), работнlшсов СffЮСШОР.
5.3. Настоящее Положение действует до замеЕы его новым или отмены в связи с
ВыJIвившимися противореtlиrtми из-за изменеr*rri в законодательстве Российской Федерации и
Нижеrородской области в области образования.
цредставителей), а также

Состав
Комиссии по уреryлцровitнию спортов участников обр€}зовательцъD(
МБУ ДО СДОСШОР по ледовым вид€tм спорта

1. Кузнецова светлана Николаевна - председатель

2. Тюрина Марина Газинуровна _ сещретарь
З. Кострова Инна Евгеньевна
4. Куiшrкова EKaTeprmra Геннадьевна

отношениЙ

