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1. Общие положения 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее 

- Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ 

ДО ЦДО 

 Комиссия создается в целях: 

- урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

- решений вопросов реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

- решений вопросов применения локальных нормативных МБУ ДО ЦДО 

-обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

2. Права и обязанностями комиссии 

2.1. Комиссия, утвержденная приказом директора МБУ ДО ЦДО, 

рассматривает разногласия между участниками образовательных отношений 

по вопросам, связанным с реализацией права на образование, в том числе 

связанные с: 

- привлечением обучающихся к дисциплинарной ответственности; 

- возникновением конфликта интересов педагогического работника; 

- разрешением конфликтных ситуаций между администрацией, педагогами 

дополнительного образования, обучающимися, родителями, по поводу 

организации и осуществления образовательного процесса в МБУ ДО ЦДО; 

- необходимостью внесения рекомендаций изменения в локальных актах 

МБУ ДО ЦДО с целью расширения прав участников образовательного 

процесса. 

2.2. Члены комиссии имеют право на получение необходимых 

консультаций различных специалистов и учреждений по вопросам, 

относящихся к компетенции комиссии. 

2.3. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана: 

- руководствоваться законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, 

Уставом и локальными актами МБУ ДО ЦДО 

- осуществлять контроль за исполнением принятого решения. 

2.4. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений МБУ ДО ЦДО и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 



 

3. Порядок формирования комиссии 

3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений формируется из равного числа (по 3 человека) 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и работников МБУ ДО ЦДО 

3.2. Представители родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются из числа членов Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся (3 человека). 

3.3. Представители работников учреждения назначаются приказом 

директора МБУ ДО ЦДО (3 человека). 

3.4. Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из своего состава избирает председателя и 

секретаря. На случай отсутствия на заседании председателя его полномочия 

выполняет работник назначенный приказом директора МБУ ДО ЦДО. 

3.5. Комиссия выбирается 1 раз в 2 года. 

4. Деятельность комиссии 

4.1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной 

ситуации в учреждении между участниками образовательного процесса, если 

стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

4.2. Заявитель может обратиться в комиссию в десятидневный срок со 

дня возникновения конфликтной ситуации. 

4.3. Комиссия проводит своё первое заседание не позднее 5 дней с 

момента получения соответствующего заявления. 

4.4. Срок работы Комиссии по одному заявлению не может превышать 

15 дней с первого её заседания. В исключительных случаях (приглашение 

экспертов, болезнь одной из сторон конфликта или одного из членов 

Комиссии, проведение дополнительных исследований и др.) срок может быть 

продлён приказом директора МБУ ДО ЦДО, но не более чем еще на 15 дней. 

4.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение 

считается принятым, при наличии на заседании 2/3 членов комиссии. 

4.6. Ход заседаний и решения комиссии оформляются протоколом. 

4.7. Решение комиссии доводится письменно до администрации МБУ 

ДО ЦДО о принятия соответствующего решения и письменно до обоих, 

сторон конфликта в течение 5 дней с момента его принятия. 

4.8. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право 

обжаловать его в установленном законом порядке. 

 

 

 

 



 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии и секретарем. 

5.2. Все члены комиссии работают на общественных началах. 

5.3. Данное положение утверждается директором МБУ ДО ЦДО, срок 

его действия не устанавливается. 
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