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ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со 
Федерального закона от 29.12.2012г. №» 273ФЭ «Об образован 
Российской Федерации»

2.1. Комиссия по урегулированию споров образовате 
учреждения создается для решения спорных вопросов, относягцф 
образовательному процессу, оценке знаний обучающихся, выпускни

2.2. Комиссия по урегулированию споров между участи 
образовательных отношений создается в организации, осуществля 
образовательную деятельность, из равного числа представи 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представи 
несовершеннолетних обучающихся, из работников орган из 
осуществляющих образовательную деятельность, и председа 
комиссии назначается директором Школы.

2.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участн 
образовательных отношений является обязательным для всех участ 
образовательных отношений в организации, осуществлю 
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 
предусмотренные указанным решением.

2.4. Комиссии по урегулированию споров в своей деятеле 
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273ФЗ 
образовании в Российской Федерации», типовым положением о д 
типе образовательного учреждения, Уставом и другими локаль 
актами образовательного учреждения, государстве^ 
образовательными стандартами.

2.5. Комиссия по урегулированию споров рассматривает:
-  вопросы организации обучения по индивидуальному плану
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введением зачетн

программе;
-  конфликтные ситуации, связанные с 

системы оценки знаний;

вопросы об объективности оценки знаний по предмету з

аТттеУс ™ и и и Ч v c t  ” ^  “  ВРШЯ пРомежУто™ й  или итогово. аттестации, устных выпускных экзаменов (для разрешени
конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзамена 
создается апелляционная комиссия).

2. Комиссия по урегулированию споров 
образовательного учреждения имеет право:

принимать к рассмотрению заявления любого участ 
образовательного процесса при несогласии с решением или дейс 
администрации, преподавателя, обучающегося-

'  коРмпетТе н п Г НИебП° К“ ВД° “ У СП° РН° МУ °™осяшемусякомпетенции, обжалование принятого решения возможно
ышестоящем муниципальном органе;

сформировать предметную комиссию для принятия решения 
объективности выставления отметки за знания об” ег 
(решение принимается в течение трех дней с момента поступле 

^  заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем) 
прашивать дополнительную документацию, материалы 

роведения самостоятельного изучения вопроса; 
рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее приня 
решение на основании проведенного изучения при согла 
конфликтующих сторон; 1

- рекомендовать изменения в локальных актах образовательн 
учреждения с целью демократизации основ управле 
о разовательным учреждением или расширения прав обучающихся

3. Члены комиссии по урегулированию споров 
обязаны:

присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений- 
принимать решение по заявленному вопросу открытым голосовани 
(решение считается принятым, если за „его проголосова
большинство членов комиссии при присутствии не менее двух тре 
ее членов); у р

Г —  РеШеНИе СВОевРеменно- не оговорены дополнительн сроки рассмотрения заявления;

давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной фор 
в соответствии с пожеланием заявителя.
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4. Организация деятельности комиссии „о .урегулированию епоров

протоколом” "™  К0МИССИИ П0 ™ ИР < ™  споров оформляются

4.2. Утверждение членов комиссии и назначение 
оформляются приказом по образовательному учреждению " РеДСеДаТеля

сдаются вме”  о т Г т Х Т а  уч”  " °  УРеГуЛИР0ва™  “ °Р°° 
Учреждения и хранятся в д Г ку Г ен т^ с Г т а ^ и  Г Г

Примечание: Данное Положение принимается на совете родителей и 
утверждается директором Школы. Дителеи и


