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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между
астниками
образовательных отношений АНО ИКЩ кП мышленная
безопасность>>

1.

Общие положения

1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньIх
отношений АНО ИКЦ (промышленнм безопасность>> создается в цеJuIх урегулирования
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации

права на образование,

в том

числе

в

случаrIх возникновения конфликта интересов

педагогического работника, применения ,чокацьньtх нормативньIх актов школы.
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньIх
отношений (далее - комиссия по урегулированию споров) руководствуется в своей
деятельности статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>, уставом

и

локЙьньтми актами АНО ИКIJ <промьтшленная

безопасность>, государственными образовательными стандартами, установленными
критериями оценки освоения образовательных программ.
1,3. Комиссия по }регулированию споров действует постоянно и проводит заседаtтия на

основании

подачи

письменного

заlIвления участника

образовательньгх

отношений

в

случае возникновения конфликта в образовательной организации.
1.4. Постоянно действующая конфликтная комиссия состоит из 5 членов:

Председатель комиссии
члены комиссии

-

- директор АНО

ИКl_{ <Промышленнм безопасность>,

представители АНО ИКЩ кПромышленная безопасность>.

На заседании могут присутствовать и другие должЕостные лица, имеющие отношение к
данной конфликтной ситуации.
1.5, Персональный состав комиссии по урегулированию споров 1.тверждается приказом
лиректора АНО ИКL{ <Промышленная безопасность>.

1.б. Решение комиссии по урегулированию споров является обязательньтм для всех

участников образовательньrх отношений

и

подлежит исполнению

в

сроки,

предусмотренные указанным решением.
1.7. Заседание комиссии проводится при наlrичии не менее дв}х третей ее членов.

1.8. Решение комиссии

по

}регулированию споров может быть обжа,товано

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.

Регламент работы комиссии по урегулированию споров

2,I. На имя директора подается письменное заявление участника

образовательньп

отношений с подробным изложением сути конфликта.
Заявление должно содержать достоверцые сведения о заrIвителе: фамилию, имя, отчество,

домашний адрес, коЕтактный телефон или адрес электронной почты.

2.2. Решением директора определяется дата

и

время заседarния комиссии

по

урегулированию споров.

2.3.

В

указанные дату

зIUIвителJ{

и

время комиссия по урегулированию споров

в

присутствие

и других заинтересованных лиц проводит заседаЕие и выносит решение,

выполнение которого обязательно для всех )п{астников образовательных отношений.
2.4. Заседание комиссии по }?егулированию споров считаетоя состоявшимся, если па Еем

приоутствоваIо 2/З от состава комиссии. Весь ход заседаIlия комиссии оформляется
протоколом, который подписывают все члены комиссии.

Протокол ведет секретарь комиссии, выбираемый перед каждым заседанием
коллегиально.

С

разрешения всех присутствующих, возможно вести запись хода

заседания комиссии на аудио-

и видеоносители. С протоколом заседания комиссии по

урегулированию споров знакомят заlIвителя и всех лиц, присутств}тощих на заседании, но

не входящих в состав комиссии, о чем в протоколе ставится пометки, Протоколы
заседания комиссии по урегулированию споров хранятся в школе в течение 5 лет,

2.5. Заседание комиссии по урегулированию споров проводится только в присутствии
заlIвителя.

В

случае неявки на заседание заrIвителя, он должен заблаговременно уведомить
комиссию по урегулированию споров о своём отс)тствии по уважительной причине. В
2.6.

этом случае заседание комиссии переносится. В случае неявки заrIвителя

без

уважительной причины, подавЕое ранее змвление не рассматривается.
2.7. Решение комиссии по }регулированию споров принимается открытым голосованием.

Решение считается принятым, если за него голосовало большинство из присутствующих
членов комиссии.

3. Полномочия, права и обязанности членов комиссии по

уреryлированию споров
3.1. Комиссия по урегулированию споров
создается

в

дно икц

(промышленная безопасность>

цеJUIх урегулирования разногласий между r]астниками образовательньrх

отношений на уровне образовательной организации.
3.2. Члены комиссии по урегулироваIIию споров обязаны:
,

присутствовать на заседаниях комиссии;

,

принимать активное участие в рассмотрении поданньD( зaulвлений;

. давать

обоснованные ответы зfuIвителям в устной, а при необходимости и в письмеяной

форме,
,

при принятии решений руководствоваться действующим законодательством,

,

защищать права и интересы несовершеннолетних обу{ающихся.

3.3. Члены комиссии по урегулированию споров ймеют trраво:

.

запрашивать необходимые сведения, касаюциеся сути разбираемого конфликта в

образовательной организации, иных структурах,
,

задавать вопросы зfuIвителю,

.

длrI получения более полной информации и принятия объективного решеяия привлекать

иньп лиц, по существу не связанных с конфликтной ситуацией,
,

высказывать своё мнеЕие, относительно конфликтной ситуации,

принимать растие в принятие общего решения комиссии по урегулированию споров,

