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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений   
в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 

    
1. Общие положения 

      На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 2 статьи 45) для защиты прав участников образовательных 
отношений, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических и других 
работников в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» (далее – ДШИ) создается 
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(Далее – Комиссия) в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов и 
применения локальных нормативных актов. 
     Состав Комиссии назначается приказом директора сроком на 1 год. Председателем 
Комиссии является директор ДШИ.  

2. Порядок обращения в Комиссию обучающихся и их родителей (законных 
представителей) 

      В целях защиты прав учащихся родители (законные представители) учащихся 
самостоятельно или через своих представителей вправе:  
- обращаться в Комиссию о применении к педагогическим и другим работникам ДШИ, 
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся или их родителей (законных 
представителей), дисциплинарных взысканий; 
- обращаться в Комиссию о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогических работников; 
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов. 
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению Комиссией с привлечением 
родителей (законных представителей) обучающихся, обратившихся с заявлением в 
Комиссию. 
          3. Порядок обращения в комиссию работников ДШИ 
        Педагогические и другие работники ДШИ, претендующие на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться 
в Комиссию для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. 
В случае несогласия педагогического работника с решением Комиссии, невыполнения 
решения Комиссии, несоответствия решения Комиссии законодательству Российской 
Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо причинам 
обращаться в Комиссию он имеет право обратиться в суд. 
      Решение комиссии по урегулированию спора между участниками образовательных 
отношений принимается открытым голосованием, оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии и утверждается приказом директора 
ДШИ.  
       Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
ДШИ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  
       Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
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