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1. оБщиш полох(шния

1.1. Фтнотпения в сфере образования рецлиру}отся 1{онстицт]ией РФ, [ра:к-
данским 1{одексом РФ, Федеральнь1ми законами <Фб образовании в Российской Фе-
дерации), <Ф защите прав пощебителей>>' а так:ке другими Федератьньтми законами
и нормативнь1ми правовьтми актами РФ и субъектов РФ, содер:кащими нормы' ре-
цлиру1ощие отно1пения в сфере образования.

1.2. Ёастоящее |]оложение уотанавливает порядок со3дани'{' организации ра-
ботьт, принятия и исполнения ретпений (омиссии (лалее (омиссия) по урегулирова-
нию споров между участниками образовательнь]х отно1]]ений Анодпо уц
<|[рофиль> (далее )/!).

||оло:кение разработано в соответствии с законом <Фб образовании в Роосий-
ской Федерации>, !ставом, |1оложением об }чебном ценще.

1.3. !чебньтй ценщ осуществляет образовательну}о деятельнооть на основа-
нии лицензии от 10.07.2015 г..]ф 8083, вьтданной слу:кбой по конщолю и надзору в

сфере образования ||4ркутской области'
1.4. Фонованием возникновения образовательнь1х отнотпений является распо-

рядительньтй акт !1] (приказ), о приеме лиц на обунение, оформляемый в соответст-
вии с зак]]1оченнь1ми договорами.

1.5. 1{ унастникам образовательнь1х отнотпений отнооятся:
- сощулники !!;
- обуна:ощиеся и их лредотавители;
- педагогические работники и их представители;
1.6. []олохсение является обязательньтм для исполнения всеми учаотниками

образовательньтх отнотпений.

2. комиссия по уРвгулиРовАни}о споРов

2.1. 1(омиссия создается по инициативе руководства )/1{ в тенение пяти рабо-
чих дней оо дн'1 возникновения разногласий ме)кду участниками образовательнь]х
отнотпений при на.'1ичии от них письменньтх обращений (>кало6а' заявление).

Б обращении указьтва1отоя конкретнь1е фактьт возниктпих разногласий.
2.2' !{омиссия является первичнь]м органом по рассмощенито разногласий и

ообираетоя в случае' если сторонь] не омогли оамостоятельно их урегулировать'
2.3. 1{ельто создания !(омиссии являетоя _ урецлирование разногласий мея<ду

участниками образовательньтх отнотпений по вопросам роализации процеоса обуне-
ния, примонени'1 лок!!!'1ьнь1х нормативнь1х актов }{, возникновени'т конфликга ин-
тереоов педагогических работников.

2.4.1{омиссия состоит из равного числа участников образовательнь]х отно1пе-

ний по п.1'6. ]4сполнительньтй дирекгор 91] не мо:тсет входить в состав ]{омиссии.
€остав {{омиссии утвер)кдается управля}ощим !!.

9леньт (омиссии из овоего состава избиратот предоедателя и секретаря.
2.5. [ля объективного и воестороннего раосмощения заявлений 1(омиссия

имеет право заолу1пивать инь1х участников образовательнь1х отнотпений, не явля}о_

щихся ее членами.
2.6' 3аслутлав мнения сторон' 1{омиссия устанавливает факгьт налиния или от-

сутствия разногласий ме)кду участниками образовательнь1х отнотпений' не позднее
пяти рабоних дней принимает ре1пение об уАовлетворении (с указанием ооответст-
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ву1ощих мероприятий) или отк.ше в удовлетворении 3а'1вленнь1х требований. при
необходимости комиссия вносит руководству уц предло)кени'1 о проведении меро-
лри'1тий по предотвращению возникновения в будушем подобнь]х разноглаоий.

2.7. Ретления 1{омиссии правомочнь] лри участии в ней не менее 2/3 общего
чиола ее членов. Ретпения принима]отся проотьтм больтпинством голооов присутот-
вующих членов |{омиссии.

2.8. Ретпения (омиосии оформляютоя письменнь1м протоколом. (опии ретпе-
ния вь1датотся участникам образовательньтх отнотпений' явля1ощихся участниками
возник1[их р{шногласий, по их просьбе.

2.9. Ретпение !{омиссии является обязательньтм для всех участников образова-
тельнь1х отнотпений в 9{ и подле}кит иополнени]о в ук!шаннь1е этим ре1пением сро-
ки.

2.10. Ретпение (омиссии по урецлированию споров ме)кду участниками об-
разовательнь1х отнотпений мо:кет бьтть об:каловано в установленном законодатель-
ством Роосийской Федерации порядке.
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