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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Комиссия по ур9гулированию споров между }пIастникчlп4и образовательньD(
ОТНОШеНИЙ МБУ.ЩО I]eHTp Детского творчества (г.Краснозаводск) (да_тrее ] Уrре*де""е)
назначается рошением Педагогического совета Учреждения и утверждаотся приказаNI
директора.

|.2. Комиссия создаётся Еа определённьй срок дJIя решения спорньтх вопросов,
относящихся К образовательному процессу, текущему контролю знаний, порядку
проведения промежуtочной и итоговой аттестации обуrающихся.

1.з. Комиссия по урегулированию спороВ междУ rlастникill\dи образовательньж
отношений создается из рЕlвного числа родителей (законньrх представителей)
обуrшощихся и работников Учреждения.

1.4. Председатель комиссии назначается директором Учреждения из tшенов руководства
Учрежденияилииз числа заведующих структурными под)свделоЕиями Учреждения.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федорации <об
образовании в РФ>, уставоМ и локальными актаN4и Учреждения, государсТвенными
образовательными стандартами, установленными критериями оценки осво9IIия
образовательньтх програNIм.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. основной задачей комиссии явJIяется р€врешение конфликтной ситуации можду
участниками образовательного процесса пугём доказатольного рЕцlъяснения ситуации и
принятия оптимtlльного варианта решения в к€Dкдом конкретном сJryчае.

2.2. Комиссия рассматривает вопросы организации обуrения, в том tмсле по
индивидуальным планам и программап4; вопросов об объективности оценке знаний во
время промежуточной и итоговой аттестации.

2.з. Для решеfiия отдельньD( спорньD( вопросов комиссия может обрапIаться
непосредСтвенЕО К rIастникап{ конфликта дJШ выяснениЯ объективной картины
конфликта.

2.4. Щля вынесения наиболее правомерного решения комиссия использует рЕlзJIичныенормативные правовые докр{енты, информационную и справочнуIо литературу,
обращается к специаJIистzlм, в компетенции KoTopbD( наход{тся рассматриваемьй "о"рЪi.

3. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:

- принимать к рассмотрению змвлония rпобого )пIастЕика образовательного процесса при
несогласиИ с решениеМ или действием педагога дополЕительЕого образования,
обучаrощегося или родителей обучаrощегося (опекуна);

в течение трёх днеЙ с момонта поступлеНия заlIвлеНия, если срок ответа не оговорён
дополнительно заlIвителем);

- рекомендовать приоста}Iавливать иJIи отмеЕять ранее принятое решоЕие на основании
проведёнНОго из)лIеНия при согласии конфликтуrощих сторон;

- реком9ндоватЬ внести изменения в лок€tльных €жтах образоватеJIьного уц)еждения с
цельЮ домократИзациИ осноВ упрЕlвлени я или расширения прЕIв обуrаrощихся;
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- запрашиваltь допOлнительну10 l(0куý{ентацию, MaTepI.IaJIы для проiзедения
самостоятельного изученLlя вопроса;

- ПРИНяl'ъ рсшение п0 JIIобо\,iу сrrорноь{у вOпросу, касающемуся её котчII1е,генции.

4. оБязАIIностtrI LIлЕнов комиссии по урЕгулировАнию споров
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4" 1. Чliсны комисýии обязаны:

" 1tj]ису,гсlвовать на всех заседаниях к0\,rиссии;

* пршниNrать акl]ивное растие в расL]мoтрении заяв.llений" пOданных в устной или
IIисьменной форме;
* IIР!{ТIИМаТЪ РеlIIеКИе пО заяв]]енноlч{у вопросу оl]крыть]м ],оJIOсOванием. Реutение
СЧrtтаетOя приняты}{, есл}t за нег0 прогоJlt]сов&rrо большинство членов комиссии

при шрисутствии не Illенеg дв)л{lретgй её членtrв;

* gвOевремsнно ]Iриi{имать рсшgн}I0, есJIи не 0гс}ворены доI]OJIнителъные сроки
рассмотренлIя заявления;

- давать обоонованныЙ о,гвет заявителIо в устно или письменной форме ts соOтветствLIи с
l10жеJIаяием заJIвителя,

5. ýргАнизАция дЕятЕльности кOмиссии по урЕгулировАниI0
{]ШОРОВ МЕЖДУ УЧЛСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГС ПРOЦЕССА

5. i " Заседания ко\,{I{сеl,tи назна.таlt]"гся её пре.i{седателем по мере необхоllимости
(посr,уt t.irетtлiя заявленlлit),

5,2. Заседания,комиссии оформляются прOтO]tолом.

5,З. Протокольl хранятсll в документации Учрежденлiя не менее трёк лет.
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