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L Общпе положения

l . Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии
с Федера.ltьным законом от 29 декабря 20112 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон М 27З-ФЗ).

2. Комиссия по уреryлированию споров между )п{астниками
образовательных отношений в государственном rrреждении дополнительного
профессионального образования Ярославской области <<Учебно-методический и
информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области
(далее соответственно - Комиссия, уrреждение) создаётся в целях
уреryлированиJl рЕlзногласий между }п{астниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, за искJIючением споров, для
которых установлен иной порядок рассмотрениJI.

3. Настоящее Положение определяет порядок создания и оргаЕизации
работы Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок
приt{ятиrl и оформления решений Комиссии.

4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Констиryцией
Российской Федерации, Федеральным законом М 27З-ФЗ, а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы, реryлирующие отношения в сфере
образования, локaUIьными нормативными актами образовательной организации,
коллективным договором и настоящим Положением.

5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуrения,

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, уrrлений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции, определённых объёма и сложности в целях интеллекту€rльного,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессиоЕального

рЕввития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обl^rающимися содержаншI образовательньrх программ (образовательные
отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых явJUIется создание условий для реализации прав
граждан на образование.

Участники образовательных отношений - слушатели, закЕIзчики

образовательных услуг (юридические лица), педагогические работники и их
представители.

Споры между у{астниками образовательных отношений - разногласия
между r{астниками образовательньIх отношений по вопросам реЕuIизации права

на образование.
Конфликт интереса педагогического работника - ситуациJI, при которой у

педагогического работника при осуществлении им профессиона,чьной



деятельности возникает личнЕlя заинтересованность в поJryчении матери€rльной
выгоды или иного преимущества и которtш влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью
и интересами слушателейI/заказчиками образовательных услуг (юридическими
лицами).

II. Порялок создания и работы Комиссии

6, Комиссия создаётся при возникновении споров (разногласий) между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, из равного числа представителей обl^rающихся и представителей
работников Учреждения в количестве не менее 3 (трёх) человек от каждой
стороны.

7. .Щелегирование представителей r{астников образовательных отношений
в состав Комиссии осуществляется соответственно у.rебной группой и
профсоюзным комитетом Учреждения.

8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.

9. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря.

l0, Коорлинацию деятельности Комиссией осуществляет председатель,
избираемый простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц,
входящих в её состав.

l1. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и
полномочия:

- распределение обязанностей между члеЕами Комиссии;
- утверждение повестки заседаний Комиссии;
- созыв заседаний Комиссии;
- председательство на заседаниях Комиссии;
- подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов

Комиссии;
- общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией,
l2. Заместитель председатеJuI Комиссии назначается решением

председателя Комиссии из числа её членов.
13.Заместитель председателя Комиссии осуществляет след},ющие

функции и полномочия:
- координация работы членов Комиссии;
- подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
- выполнение обязанностеЙ председателя Комиссии в случае его

отсутствия.
14. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из

числа её членов.
15. Секретарь Комиссии осуществляет след},ющие функции:
- регистрация заявлений, поступивших в Комиссию;



- информировЕlние членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до
дня проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке
заседаниJl;

- ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии;
- составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и

предоставление их лицам и органам, ук€tзанным в пункте 39 настоящего
Положения.

16. Члены Комиссии имеют право:
- )ластвовать в подготовке заседаний Комиссии;
- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к

компетенции Комиссии;
- запрашивать у руководителя Учреждения информацию по вопросам,

относящимся к компетенции Комиссии;
- в слrIае предполагаемого отсугствия на заседании Комиссии доводить

до сведения Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протокоJry;

- выражать в слr{ае несогласия с решением, принrIтым на заседании
Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит
обязательному приобщению к протокоJry заседания Комиссии;

- вносить предложения по совершенствованию оргаЕизации работы
Комиссии.

17. IIлены Комиссии обязаны:
- )ластвовать в заседаниях Комиссии;
выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим

Положением;
- соблюдать требования законодательства при реЕцизации своих функций;
- в слr{ае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом

председателю Комиссии и откitзываться в письменной форме от r{астия в
соответствующем заседании Комиссии.

18. Члены Комиссии не вправе рtвглашать сведения и соответствующую
информацию, полученную ими в ходе rlастия в работе Комиссии, третьим
лицам.

19. Текущее хранение докуlчtентов и материЕrлов Комиссии, а также их
сохранность обеспечивается Учреждением.

IIL Принципы деятельности Комиссии

20. .Щеятельность Комиссия основана на след}.ющих принципЕtх:
Принцип ryманизма - подрЕвумевает уважение интересов всех }частников

спорной ситуации (человек является наивысшей ценностью).
Принцип объективности - предполагает понимание определённой

субъективности той информации, с которой приходится работать членам
Комиссии, умение оценить степень этой субъективности, у!{ение и стремление

минимизировать всякую субъективность, искажаюцý/ю реальное положение дел.

.Щанный принцип подразуI!{евает способность абстрагироваться от личных



IV. Фупкuии и полпомочия Комиссиш

2|.При поступлении зtulвления от любого участника образовательных
отношений Комиссия осуществJIяет следующие функчии:

l) рассмотрение жалоб на нарушение у{астником образовательных
отношений:

а) правил вtгутреннего распорядка обучающихся и иных локЕUIьных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности, устанавливающих требования к обуrающимся;
б) образовательных программ организации, в том числе рабочих прогрill\.{м

ребных предметов, Kypcoвl
в) иныХ локальЕыХ нормативныХ актов пО вопросаМ ремизации права на

образование, в том числе установления форм, периодичности и порядка

проведения текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации

Обl"rающихся;
2) установление н€lличия или отсутствия конфликта интересов

педагогического работника;
3) справедливое и объективное расследование нарушения норм

профессионitльной этики педагогическими работника}-rи;
4) рассмотрение обж:rлования решений о применении к обучающимся

дисциплиЕарного взыскания.
22. КомиссИя не вправе осуществJIять рассмотрение и уреryлирование

споров r{астников образовательных отношений с другими r{астникап,tи

установок, личных целей, личных пристрастий, симпатий и т.п. при содействии
в разрешении споров, минимизировать влиJIние личньIх и групповых интересов,

установок и др. субъективных факторов на процесс и результаты исследования
конфликтов.

Принцип компетенции - предполагает наличие определённых умений и
навыков решения конфликтных и спорных сиryачий; это способность членов
Комиссии в реаJIьном конфликте осуществJIять деятельность, направленную на
минимизацию деструктивных форм конфликта и перевода социально-
негативных конфликтов в социально-позитивное русло; представляет собой

уровень р€ч}вития осведомлённости о диапазоне возможньIх стратегий
конфликтуrощих сторон и уl!{ение оказать содействие в реализации
конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации.

Принцип конфиденциальности - этическое требование, предполагающее,
что распространение информации, полученной членами Комиссии при разборе
конкретного спора, будет ограничено кругом лиц, о котором сторона,
предоставившая информацию, будет заранее предупреждена.

Принцип справедливости - предполагает, что наказание и иные меры при

рЕврешении спорных и конфликтных сиryаций должны быть справедливыми,
т.е. должны соответствовать характеру и степени общественной опасности
выявленного негативного факта, обстоятельствам его совершения и личности
виновного.



отношений в сфере образования - фелеральными государственными органами,
органа}rи государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, работодателями и их объединениями.

23. По итогам рассмотрения змвлений }п{астников образовательных
отношений Комиссия имеет следующие полномочия:

1) установление наличиJI или отсутствия нарушения r{астниками
образовательных отношений локальных нормативных актов по вопросам

реализации права на образование, а также принятие мер по уреryлированию
ситуации;

2) принятие решения в целях уреryлирования конфликта интересов
педагогического работника при его наJIичии;

3) установление нЕlпичиrl или отсутствия нарушения норм

профессиональной этики педагогических работников, принятие при нЕlJIичии

указанногО нарушениЯ мер пО уреryлированию ситуации, в том числе решениJI о

целесообразности или нецелесообразности примененttl дисциплинарного
взыскания;

4) отмена или оставление в силе решениJI о применении к об)л{ающимся

дисциплинарного взыскания;
5)вынесение рекомендацИй различным r{астникам образовательных

отношений в целях уреryлирования или профилактики повторного

возникновениrI ситуации, ставшей предметом спора.

V. Регламент работы Комисспи

24. Созыв и заседания Комиссии проводятся на основании письменного
зЕцвлениrI )п{астника образовательных отношений, поступившего в адрес

руководителя Учреждения, с указанием признаков нарушений прав на

образование и лица, допустившего указанные нарушения.
25. В заявлении указываются:
l) фамилия, иI\4я, отчество (при наличии) заявителя;
2)оспариваемые действия или бездействие )п{астника образовательньж

отношений, а в случае обжалования решения о применении к обуrающемуся

дисциплинаРного взысканиrI - оспариваемые действия или бездействие совета

Обlлrающихся;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) уrастника образовательньж

отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в слrlае
обжалования решения о применении к обr{ающемуся дисциплинарного
взысканиЯ - указание на приказ руководителя Учреждения, который обжалуется;

4) основания, по которыМ заявитель считает, что реЕUIизация его прав на

образование нарушена;
5) требования з€цвитеJIя.
26. В слl^rае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель

прилагает к заявлению соответствующие документы и материЕ}лы либо их

копии,
27. Змвление подлежит обязательной регистрации с письменным



уведомлением зuIвителя о сроке и месте проведения заседания для рассмотрениrI
укЕrзанного з€цвления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с rryHKToM
29 настоящего Положения.

28. При нЕuIичии в зaulвлении информации, предусмотренной подгt},нктами
1-5 пункта 25 настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в
течение l0 дней со дня подачи зЕцвлениJI.

29. Прп отс}тствии в з€цвлении информации, предусмотренной
подпунктами 1-5 rryнкта 25 настоящего Положения, заседание Комиссии его

рассмотрению не проводится.
30. Участник образовательных отношений имеет право лично

присутствовать при рассмотрении его зЕuIвлениJI на заседании Комиссии.
В сщлае неявки заrIвителя на заседание Комиссии зшIвление

рассматривается в его отсутствие.
3l. При необходимости и в целях всестороннего и объективного

рассмотрения вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на
заседаЕие руководителя организации и (или) любых иных лиц.

32, По запросу Комиссии руководитель Учреждения в установленный
Комиссией срок представляет необходимые документы,

33. Заседание Комиссии считается правомочttым, если на нём
присутствует не менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии.

VL Порядок принятия и оформления решений Комиссии

34. По результатам рассмотрения з€uIвления у{астника образовательных
отношений Комиссия принимает решение в целях уреryлирования разногласий.

35. В слуlае установления факта нарушения права на образование
Комиссия принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе
с возложением обязанности по устранению вьUlвленных нарушений на
обучающихся и (или) работников организации.

3б. Решение Комиссии принимается открытым голосованием
большинством голосов от общего числа членов Комиссии, принJtвших r{астие в
заседании. В случае равенства голосов решение приЕимается в пользу r{астника
образовательных отношений, действия или бездействие которого оспаривается,
а в слг{ае обжалования решения о применении к обlчающемуся
дисциплинарного взыскания - в пользу обl^rающегося.

37. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписывaются всеми присутствующими членами Комиссии.

38. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5

(пяти) рабочих дней со дЕrI его проведениJI предоставляются з€rявителю и лицу,
на которого Комиссией возложены обязанности по устранению выявленньп
нарушениЙ (в слуrае установления факта нарушения права на образование),

руководителю Учреждения, а также при н€шичии запроса совету обl^rающихся,
совету родителей и (или) профсоюзному комитету организации.

39. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в срок,



предусмотренный указанным решением.
40. В слуrае если з€цвитель не согласен с решением Комиссии по своему

обращению, он может воспользоваться правом на защиту и восстановление
своих нарушенных прав и законньж интересов в судебном порядке.

4l. Срок хранениlI докуN{ентов и матери€rлов Комиссии в организации
составляет 3 (три) года.
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