
 
 
 
 

Положение 
о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 1 имени Наримана Сабитова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 

имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа РБ. 

1.2. Комиссия по урегулированию споров (далее – Комиссия) создается в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 

имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) в следующих случаях: 

- по вопросам реализации права обучающихся на освоение образовательных 

программ, реализуемых в Учреждении; 

- обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания; 

- возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

- применения локальных нормативных актов. 
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2. Состав Комиссии 
 

2.1. Комиссия создается на паритетной основе из родителей (законных 

представителей) обучающихся и работников Учреждения.  

2.2. Представители работников избираются на общем собрании работников 

Учреждения в количестве 5 человек сроком на один учебный год. Состав 

Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

2.3. Представители родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общем собрании родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.4. Состав Комиссии и срок ее полномочий устанавливаются настоящим 

Положением.  

2.5. Комиссия может избирать путем открытого голосования из своего 

состава председателя и секретаря. 

2.6. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах, как правило, без освобождения от основной работы. 

2.7.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

- на основании личного заявления об исключении из состава Комиссии; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме; 

- в случае увольнения работника – члена Комиссии, или отчисления 

обучающегося, родителем (законным представителем) которого является член 

Комиссии. 

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса.  

  
3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия принимает к рассмотрению заявление от любого участника 

образовательных отношений в письменной форме.  

3.2. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения 

обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации. 

3.3. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии сторон 

конфликта. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, 

приглашать специалистов (психолога), если они не являются членами комиссии. 
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3.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем и 

секретарем. Протоколы хранятся в Учреждении в течение пяти лет. 

3.5. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии 

путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается.  

3.6. Поступившие в комиссию заявления рассматриваются в десятидневный 

срок со дня получения заявления. 

3.7. Ответ заявителю направляется в письменной форме или устной форме 

по желанию заявителя. 

3.8. Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

3.9. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

 

4. Права и обязанности членов комиссии 
 

4.1. Члены комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к 

компетенции комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.2. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях, принимать 

решения по заявленным вопросам открытым голосованием. 

4.3. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного процесса при несогласии с решением или действием директора 

Учреждения, его заместителей, педагогического работника, родителя (законного 

представителя). 

4.4. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение при согласии конфликтующих сторон. 

4.5. Рекомендовать внесение изменений в локальные акты Учреждения с 

целью демократизации основ управления Учреждением или расширения прав 

участников образовательного процесса. 


