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ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее Положение) разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 №927З-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (часть 4 статья 45) с целью регламентации порядка ее
создания, организации работы и принятия решений.
1.2.Комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений (далее - Комиссия) профессионального
образовательного
учреждения
«Глазовская
автомобильная
школа
общероссийской общественно-государственной организации «добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее -Автошкола)
создается в целях урегулирования споров между участниками
образовательных
отношений
(обучающихся,
их
представителей,
педагогических работников Автошколы) (в лице представителей
администрации) по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях:
- возникновения конфликта интересов педагогического работника и
обучающегося;
- применения локальных нормативных актов;
- порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников,
промежуточной аттестации учащихся.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Автошколы, иными локальными актами Автошколы.
2. Порядок создания, организация работы, принятие решений
Комиссией
2.1. Комиссия избирается на заседании Автошколы открытым голосованием в
количестве 6 человек. Срок, на который избирается Комиссия, не ограничен.
2.2. В состав Комиссии в равных количествах входят обучающиеся, законные
представители несовершеннолетних обучающихся, представители работников
Автошколы.
2.3. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря. Председатель Комиссии осуществляет общее
руководство
работой,
ведет
заседания
Комиссии,
запрашивает
дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного
изучения вопроса у соответствующих должностных и физических лиц.
Секретарь Комиссии ведет документацию Комиссии.
2.4. Срок полномочия председателя ограничен сроком действия Комиссии.
2.5. Комиссия принимает заявления от обучающихся (их представителей) в
письменной форме.
2.6. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие
конфликты только на территории Автошколы, только в полном составе и в

определенное время (в течение 3-х дней с момента поступления заявления),
заранее оповестив заявителя и ответчика.
2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в
протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки
принятия решения в зависимости от времени, необходимого для детального
рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов, сбора
информации и проверки ее достоверности.
2.8. Председатель Комиссии подчиняется начальнику Автошколы, но в своих
действиях независим, если это не противоречит Уставу Автошколы,
законодательству РФ.
2.9. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для
профилактической беседы педагога (сотрудника) Автошколы, обучающегося
(его представителей), не собирая для этого весь состав Комиссии.
2.10. Председатель имеет право обратиться за помощью к начальнику
Автошколы для разрешения особо острых конфликтов.
2.11. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать
информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет
доступа к информации.
2.12. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.
2.13. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Автошколе и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
2.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Права членов Комиссии
Комиссия имеет право:
-принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных
отношений при несогласии с решением или действием директора,
преподавателя, обучающегося;
-принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее
компетенции;
-запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения
самостоятельного изучения вопроса;
-рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;
-рекомендовать изменения в локальных актах Автошколы с целью
демократизации основ управления или расширения прав участников
образовательных отношений.
4. Обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии обязаны:
-присутствовать на всех заседаниях комиссии;
-принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной
или письменной форме;

-принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
членов комиссии при присутствии ее членов в полном составе);
-принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления;
-давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в
соответствии с пожеланием заявителя.
5. Документация
5.1. Основными документами Комиссии являются:
- приказ об утверждении состава Комиссии;
- журнал регистрации (приложение 1) письменных обращений в Комиссию;
- накопитель (папка) зарегистрированных обращений (жалоб, заявлений,
предложений) в Комиссию;
- уведомление о сроке и месте заседания Комиссии (приложение 2);
- книга протоколов заседаний Комиссии (приложение 4);
- уведомление о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобу,
заявление, предложение) (приложение 3).
5.2. Секретарь Комиссии осуществляет ведение следующей документации:
- журнал регистрации обращений (жалоб, заявлений, предложений) в
Комиссию;
- накопитель
зарегистрированных обращений (жалоб, заявлений,
предложений) в Комиссию;
- уведомление о сроке и месте заседания Комиссии лицу, подавшему
обращение (жалобу, заявление, предложение);
- книга протоколов заседаний Комиссии;
- уведомление о решении Комиссии лицу (и/или его законному
представителю), подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение).
5.3. Контроль содержания, качества и соблюдения норм делопроизводства по
документации Комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.4. Документация Комиссии хранится в Учреждении в кабинете заместителя
начальника в течение 2 лет.
5.5. Подавший обращение (жалобу, заявление, предложение) имеет право
знакомиться с документами Комиссии в присутствии ее председателя и
секретаря, письменным заявлением запрашивать копии документов
Комиссии. Копии документов обязаны быть представлены данному лицу

Приложение 1
к Положению о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений профессиональное образовательное
учреждение «Глазовская автомобильная школа
общероссийской общественно-государственной
организации
«добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»

Журнал регистрации
письменных обращений (жалоб, заявлений, предложений) в Комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ»
Рег.
№

Дата

ФИО заявителя

Роль заявителя
как участника
образовательных
отношений

Подпись
заявителя

ФИО
Подпись
секретаря секретаря
Комиссии Комиссии

Приложение 2
к Положению о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений профессиональное образовательное
учреждение «Глазовская автомобильная школа
общероссийской общественно-государственной
организации
«добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»

Уведомление о сроке и месте заседания Комиссии
Кому:_____________________________________________________________
(ФИО)

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений ПОУ «Глазовская
автомобильная школа ДОСААФ» по рассмотрению заявления (входящий
регистрационный номер______ от «___» ___________ 20___г.) состоится
«____» ___________20___г ________________________________________ в
каб. № ______.
Секретарь Комиссии:
______________________/____________________
(подпись)

«_____»______________ 20___г.

(ФИО)

Приложение 3
к Положению о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений профессиональное образовательное
учреждение «Глазовская автомобильная школа
общероссийской общественно-государственной
организации
«добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»

Уведомление о решении Комиссии (протокол № ___ от ______________ )
лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление, предложение)
Кому: ___________________________________________________________
(ФИО)

Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений ПОУ «Глазовская
автомобильная школа ДОСААФ» по рассмотрению заявления (входящий
регистрационный номер ______от «____»__________20___г.) приняло
следующее решение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
Напоминаем, что решение Комиссии обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный
срок. В случае несогласия с принятым решением стороны имеют право
обжаловать его в установленном действующим законодательством в области
образования порядке. Разглашение материалов деятельности Комиссии как её
членами, так и конфликтующими сторонами не допускается.
Председатель Комиссии:
______________________/________________________
(подпись)

(ФИО)

Секретарь Комиссии:
______________________/_________________________
(подпись)

«___»______________ 20___г.

(ФИО)

Приложение 4
к Положению о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений профессиональное образовательное
учреждение «Глазовская автомобильная школа
общероссийской общественно-государственной
организации
«добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»

Книга протоколов заседаний
Протокол № ____
Дата «_____»_____________ 20___г.
Присутствовали:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Повестка дня
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
По 1-му вопросу СЛУШАЛИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Председатель:
___________________/___________________
(подпись)

(ФИО)

Секретарь:
___________________/____________________
(подпись)

(ФИО)

