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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

муниципального бюдrкетного учреждения
дополнительного образования

кцентра детского творчества кметаллург>
городского округа Самара

1, Обrцие положения
1,1.КомиссиЯ мБу дО <ЦДТ <Металлург) городского округа Самара (лалее IdЩТ

кМеталлург>) по вопросаМ урегулирования конфликта интересов между участЕиками
образовательных отношений (далее по тексту Комиссия) создается для решения
конфликтных вопросов. относящихся к образовательному процессу между: обучаrощимися,
родите-rlями (законными гlредставителями) несовершеннолетних, педагогических работников
IJ.ЩТ <Метil-п.rург) и их представителей (в лице администрации).

1.2. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересоts между
участника]чIи образовательных отношений (дапее - Положение) разработано на основе
Федерапьного закона от 29.|2.2012 м27з-Ф3 <об образовании в Российской Федерации> (ч,
4 ст. '15), кпорядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнитепьным образовательным программам>, (Утвержден лриказом Министерства
образования и науки РФ от 29.О8.2013 г. Jф 1008); Устава и локальЕьIх актов IJIT
кметал,rург> с целью регламентации порядка ее создаI]ия, организации работы, rlринятия
решений.

2, Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией
2,i. Комиссия назначается решением Совета l-{eHTpa в количестве 3-х человек сроком

на один го,1.

2.2. В состав Комиссии входят представите-ць родителей (законных представителей)
несовершенноjlетних обучающихся. представитель работников цдТ <Ме,га,rлург>,
llредставите-lЬ совершеннолеТних обучающИхся (прИ их отсутствии - работник IИТ
кМетап,лr,рг>. защищающиЙ интересЫ обучающихся: заN{естителЬ директора ПО у.rебно_
воспитате-rьноЙ работе. педагоГ-организатор, педагог-психолог и т,д,).

2,3, Председате,пя Комиссии выбирают из чис-ца членов Комиссии большинством
го,r]осов путем открытого голосования.

2.4. Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на второй срок,
2,5. один раз в полгода Комиссия предоставляет отчет о проделанной работе на

заседании Сове,га I {eHTpa.
2.6. КомиссиЯ принимаеТ заявления от педагогов, сотрудников, обучающихся и их

роlите,lей (заксlнных представите.rей) в письменной форме.
2.7, liомлrссия цо постуlIившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только

на территориИ учебногО заведения, только в полном составе и в определенное время (в
течение З-х дней с момента поступления заявления), заранее оловестив заявителя и
ответчика.
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