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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
УрегУлированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом кОб образовании в
РОССийской Федерации) от 29 декабря 2012 г. }ф 273 - ФЗ, Приказом Министерства образования
и науки РоссиЙской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля2OlЗ г. N 292 г. Москва "Об
УТВерждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
ОСнОВным программЕlм профессионального обучения", локшIьными нормативными актаN,Iи,

регламентирующими образовательную деятельность Частного г{реждения профессиональной
образовательной организации <Русская Автошколо (далее - ЧУ ПОО <Русская Автошкола>),

|.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок создания, организации работы, принятия
решения и их исполнения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

l.З. Порядок разработан с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в
Области образования в части урегулирования р€Lзногласий между участниками образовательных
ОТНОшениЙ по вопросам реt}лизации права на образование, в том числе в случаях возникновения
КОНфликта интересов педагогического работника, применения лок€lльньIх нормативных актов,
обжалования решений о применении к обуrающимся дисциплинарного взыскания.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ПРИНЯТИЯ РВШЕНИЙ
коМиссиЕЙ по урЕгулировАнию споров мЕжду учАстникАми
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ИСПОЛНЕНИЯ (КОМИССИИ)

2,|. Комиссия создается в течение 3-х рабочих дней с момента возникновения конфликтной
ситуации в цеJuIх урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений
По Вопросам реализации права на образование, в том числе в случаlIх возникновения конфликта
ИНтересов педагогического работника, применения лок€tльных нормативных актов, обжалования
решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститучией Российской Федерации.
Федеральным зtконом кОб образовании в Российской Федерации), иными нормативными
правовыми актutп{и, настоящим порядком и другими локальными нормативными актами ЧУ ПОО
<Русская Автошкола>.

2.З. Состав членов комиссии определяется из равного числа представителей совершеннолетних
ОбУrаЮщихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуrаюшихся,
Работников ЧУ ПОО кРусская Автошкола>>, с обязательным присутствием педагогического
РабОТНиКа ЧУ ПОО кРусская Автошкола), с которым возникJIа конфликтнiu{ ситуация.

2.4. СОСтав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
ВоЗникновения конфликта интересов, которыЙ мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.

2.5. ЧУ ПОО кРусская Автошкола) не выплачивает членам комиссии вознаграждение за
выполнение ими своих обязанностей.

2.6, ПОлномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно (до урегулирования спора):
- по просьбе члена комиссии;
- В СЛУЧае невозможности исполнениячленом комиссии своих обязанностей по состоянию
здоровья;
- в иньIх случм по реабилитирующим обстоятельствам.

2.7. ПОлномочия tlлена комиссии, являющегося педагогическим работником и состоящего



ЧУ ПОО (Русскм Автошкола) в трудовых отношениях, могуг быть также прекращены досрочно
в случае прекрапIения трудовых отношений.

2.8, Комиссию возглавляет председатель - руководитель ЧУ ПОО <Русская Автошкола) или
иное лицо, назначенное соответствующим прикЕ}зом.

2,9. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- ведётзаседаниекомиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.

2.10. В случае отсуtствия продседателя комиссии, его функции осуществляет его заместитель,
избираемыЙ членами комиссии из их числа простым большинством голосов от общего числа
членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии.

2.1l. Секретарь комиссии отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение протоколов
ЗаСеданиЙ комиссии и достоверность отражённых в нём сведениЙ, а также за рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседаний комиссии,

2.12. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по
Мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обраlцениями от участников
образовательных отношений.

2.13. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников) образовательных
ОтношениЙ письменное зЕUIвление в течение десяти календарньж днеЙ со дня его подачи.

2.14. Заседание комиссии прЕlвомочно, если все члены комиссии извещены о времени и месте его
проведения и на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии,
определенного настоящим порядком.

2.15. При отсутствии на заседании комиссии по уважительной причине члена комиссии
представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума
и результатов голосования.

2.16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

2.17. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которtш может привести к конфликту иIIтересов при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания зtulвить об этом. В таком случае
соотВетствующиЙ tшен комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

2.|8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.

2.19. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) обучшощего или работника ЧУ ПОО кРусская Автошкола> информация об этом
представJuIется руководителю ЧУ ПОО <Русская Автошкола> для решения вопроса о
ПРиМенении к обуrшощемуся, работнику мер ответственности, предусмотренньtх
законодательством.

2.20. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии считается
принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвующих в голосовании
членов комиссии.

2.2|. В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосования, который



устанавливается на заседании комиссии.

2.22, Прирtlвенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий
на заседании.

2.23. Решение комиссии оформJuIется tIротоколом, который шодписывается председателем и
секретарем комиссии.

2.24. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить своё
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

2.25. Решение комиссии явJuIотся обязательным для всех участников образовательных
отношений ЧУ ПОО <Русская Автошкола) и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
укiвtlнным решением.

2.26. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются
генераJIьному директору полностью, или в виде выписок из протокола - заинтересованным
лицill\4.

2.27. Решение комиссии может быть обжа_тlовано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

2.28. По итогilм рассмотрения вопроса об обжа-гlовании применения меры дисциплинарного
взыскания комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать обоснованность применения меры дисциплинарного взыскания;
б) признать необоснованность применения меры дисциплинарного взыскания. В этом
слr{ае вынесеннЕUI мера дисциплинарного взыскания подлежит отмене.

2.29. Заяв.пение о нЕIличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника
рассматривается комиссией в случае, если стороны самостоятельно не урегулировали
рfвногласия при непосредственньж переговорах.

2,З0. Председатель комиссии организует ознакомление педагогического работника, в
отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, членов
комиссии и других лиц, rIаствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в
комиссию, и результатами её проверки.

2.31. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического работника, в отношении
которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. При наличии
письменноЙ просьбы rrедагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки педагогического
работника или его представитеJuI на заседание комиссии при отсуtствии письменной просьбы
пеДагоГического работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение
ВОПРОСа ОТкJIаДывается. В случае вторичноЙ неявки педагогического работника или его
ПРеДСТаВителя без уважительньD( причин комиссия может принять решение о рассмотрении
укzванного вопроса в отсутствие педагогического работника.

2.32. По итогам рассмотрения вопроса о наличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что педагогический работник соблюда.гl требования об урегулировании
конфликта интересов;
б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует директору
уквать педагогическому работнику на недопустимость нарушения требований
урегулирования конфликта интересов либо применить к педагогическому работнику
конкретную меру ответственности.



2.ЗЗ, Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу
ПеДагОГического работника, в отношонии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требованиЙ
об урегулировании конфликта интересов.

2.З4. В комиссию принимаются заJIвления по вопросаi\,I применения локаJIьных нормативньгх
актов ЧУ ПОО кРусская Автошкола>.

2,З5. По итогалл рассмотрения вопроса применения локilльньIх нормативных актов комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) установить соблюдение требований лока.гlьного нормативного акта;
б) Установить несоблюдение требований локального нормативного акта. В этом случае
руководитель ЧУ ПОО <Русская Автошкола> обязан принять меры по обеспечению
соблюдения требованиrI локального нормативного акта.

2.З6, Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки,

2.З'7. Контроль исполнения решения, принятого комиссией по рассматриваемому вопросу,
осуществляется членом комиссии, на которого этот контроль возложен комиссией или
руководителем ЧУ ПОО кРусская Автошкола>

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

З.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Порядке, регламентируются другими
локальными нормативными актами ЧУ ПОО <Русская Автошкола> и решаются руководством
индивидуально в каждом конкретном слrIае.


