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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящим Положением кО комиссии по уреryлированию споров между участникапdи
образовательньIх отношений> (далее - Положение) в ИП Мишин В.А. (далее
<Учреэюdенuе>>) опредеJu{ет гарантии защйты прав обучающихся при урегулировании
споров межд,ч участниками образовательных отшошений.

К участникам образовательных отношений относятся: обучалощиеся, работники
Учреждения. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньD(
отношений (да"чее - Комиссия) создается дJuI решения спорных вопросов, возникших в
ходе образовательного flроцесса и его обеспечения.
1.2. ПолохtеЕие разработано в соответствии с:
- Федера-шьным,закон0.\л от 29.'l'2.2012 г. NЬ 273-ФЗ кОб образоваЁии в Российской
Федерации>;
- Законом Российской Федерации от a7.02.I992 г. Ns 2З00-1 (О защите IIрав
потребителей>.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЕIИ КОМИССИИ
2.1. Щели Комиссии:
- уреryлирование разногласий мех(ду участниками образовательньIх отношений rrо
вопросапd реализации права на догIолнительное образование и деятельности Учреждения;
- урегулирование конфликта интеоесов педагогических и иньIх работников Учреждения.
2.2.Задачи Комиссии:
- обеспечение соблюдения требований, lтредъявJuIемых к участникам образовательных
отношениii, регулируеRdых законодательством Российской Федерации;
- уреryлирование сшсрýых сиryачий между участниками образовательньIх отношений;
- осущестtsj]еi{ие в организации мер по предупреждению рzlзногласий между участниками
образовательньD( отrlоrпений.
3. компý,rЕнцI,1я комис си"{4
3.1. К компетенции Комиссии отЕосятся воIlросы, связанные о рассмотрением жалоб,
заявлений, ilретеrrзий и обращений шо вопросам:
- записи обучаютrдихая на обучение;
- организации учебного процесса:
4. СТРУк'ГУРzr fi СССТАВ ко]чiиССИИ
4.1. Комиссия сосгоит из 5 членоЕ:
- представители Учреrкления - з;
- представители педагогического оовета - 2.
4.2. Персонаlьнь;й состав Комио;ии утверждается ilриказом руководитоJu{ Учреждония
отдельно по каждой оirорной оитуацIlи с учетоN{ ее особенности.
5. прАвА и оБяз.{t{ност,и сlлЕнов комиссии
5.1. Члены, Комиссрrи иjиеIот правrз:
- принимать к рассмстрению заявления любого участника образовательного rтроцесса при
несогласии с решен}lем и-;Iи дейот,виеirr других участников образовательного процесса;
- запрашиьать необхOдимые I,fатоЁиаJIы для самостоятельного изучения рассматриваемьж
вопросов, а также объяснения стороЕ опорной ситуации;
- вЕосить предложения руксЕодителю Учрежления о принятии мер воздействия на
работников }' чреlтсдения, виноЕны.-t{ в спорной ситуации.

5.2. Членьд Комисслtи *б,язанъi:
- ПРИСУТСТВОВаТЬ Ыё- ЗLit :О )l&ния,.i yi{peiц{ е*lия;
- принимать активное участие в рассL,rоlрении l]оданных заявлений;
- давать обосаованные oTBeTbi.
б. оРгАЕ шЗ.еЩЁiiя РАБ{_}Т'ъа й{jМиС СИи
6.1. СОСТав Комис;сии )/тверj*iдаiтся приказом руководителя Учреждения по каждой
спорной ситуации,



6.2. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух третей ее.шlенов.
6,З. Решение Комиссии rrринимается открытым голосованием. Решение считzlется
принятым, если за него голосов{}ло большинство из присутствующих lIJIeHoB Комиссии.
б.4. Заседшrия Комиссии оформляются протоколом.
6.5. Члены Комиссии несут персонйьную дисциплиЕарную ответственность за
неразглапrение сведений, полученных в.ходе работы Комиссии
7. зАключитЕлъныЕ поjтожЕния
7.1. ПоложеЕие вступает в силу с даты издания rrриказа руководителя Учреждения, либо
иной даты, указанной в нем, после согласоваЕия.
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