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споров мФкду участниками образоватепьных отношений и их исполнения

l. Настоящий порядок реглzlп{ентирует создаIIие, оргапизаIIию работы, принятие решений
комиссией по уреryлировtlнию споров междr )частниками образовательньf,х отЕошений и их
исполнение tШОУ <<СпециализироваIIнм юношескаlI автошкола (СТАРТ) (датrее
соответственно комиссия, 1"rреждение).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституlдией Российской Федерации,
Федеральным законом <Об образоваrrии в Российской Федерщии>, иЕыми Еормативными
правовыми актами, Уставом )чреждения, настоящим порядком и друп{ми локапьными
нормативными актаI\dи учреждеЕия.
З. Комиссия создается в цеJIях уреryлировшIия разногласий меж.ry участникаN,rи
образовательньD( отношений по вопросаI\d реализшIии права на образовшIие, в том числе в'

спучаrrх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальных нормативных il(тов.
4. Комиссия состоит из избираемьIх tIленов, представJIяющих:
-родителей (заr<онньгх представителей) несовершеннолетних обу.lаrощихся- 4 человека;

- работников )цреждения - 3 человека;

5. ЧIлепы комиссии, представJIяющие родителей (зшсонньтх представителей)
несовершеЕнолетних обу.rаrощихся, избираrотся на заседшши совета родителей (засонньтх
представителей) учреждения простым большинством голосов прис)дствующих на заседilши
члеIIов совета родителей (заrсонньrх представителей) учреждения.
6. tIлены комиссии, представJIяющие работников, избираrотся на общем собрании 1фудового
коллектива уIреждения простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов общего собраrrия трудового коJIлеIOива )чреждения.
7. Состав комиссии формируется таким образомо тгобы искпючить возможIIость
возникtIовения копфJIикта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией

решения.
8. Комиссия считается сформировшrной и приступает к работе с момента избирания всего
состава комиссии.
9. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается приказом
завед/ющей учреждениrt.
10. Учреждение Ее выплаIмвает tlленаri{ комиссии вознаrрa:кдеЕие за выполнение ими своих
обязанностей
11. ПолномотIия tшена комиссии могуг бьrгь прекршIеЕы досрочшо:
- по просьбе члена комиссии;
- в слуIIае невозможности исполIIения членом комиссии своих обязаrrностей по состоянию
здоровья ипи по причине его отсутствия в месте ЕФ(ождения }^ц)еждениrI в течение двух
месяцев;
- в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответсIвенности.
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12. ПолномоtIия члена комиссии, явJIяющегося педагогическим работником и состоящего с

учреждепием В трудовых отношениях, моцд бьrь таrсже прекращены досро.IIIо в случае

,/ прекратцения трудовых отIIошений с уФеждением.r 13. Вакшrтные места, образовавшиеся в комиссии, зЕlIчIещак)тся на оставшийся срок
ПОЛЕОМОТIИЙ КОМИССИИ.

i 14. Комиссию возглавJuIет председатель, избираемый членаrrли комиссии из их tмсла простым
l:

' большинством голосов от общего числа тIленов комиссии.
15. Заведующая учреждения Ее может бьrгь избрана председателем комиссии.

l' t6. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством
голосов от общего числа члеIIов комиссии.
1 7. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельIIостью комиссии;
- ведёг заседаЕие комиссии;
_ подписывает протокол заседания комиссии.
18. В сlryчае отс)aтствия председатеJIя комиссии, его функции осуществляет его зЕlI\{еститель,

избираемый членаrrли комиссии из их Iмсла простым болъшинством голосов от общего числа
члеIIов комиссии, или один из членов комиссии по решеЕию комиссии.
19. Дя ведеЕия течлцих дел члеЕы комиссии ЕtrlIIачают секретаря комиссии, который
отвечает за подготовку заседаIIий комиссии, ведеЕие протоколов заседаний комиссии и

l достоверность отрa;кённьrх в нём сведений, а ftкже за рассылку извещений о месте и сроках
проведения заседаний комиссии.
20. Оргаrrизационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, в связи посцrпившими в комиссию обраIцениями от )ластников
образовательньrх отношений.
21. Обращение в комиссию могуг направJIять родители (заr<онные представители)
несовершеннолетних обl"rаrощихся, педагогические работники и их представитеди,
заведующм )лФеждения либо представитель rIреждения, действующий на основЕlIIии

доверенIIости.
22. Срокобршчения в комиссию составJIяет 30 калеЕдарньтх дней со дня, когда}цастЕик
(у.lасгники) образовательных отношеЕий узнатr (узнаrrи) или должен был (должны были)

узнать о нарушеЕии своего права (своих прав).
23. Комиссия обязшrа рассмотреть поступившео от )ruастника (у.lастников) образовательных

,, ошошений письмеЕное зЕивдение в течение десяти календарньтх дней со дня его подачи.
|| 24. Заседания комиссии созывallотся председатепем комиссииrа в его отсутствие -

заI\4естителем председатеJuI. Правом созыва засодilIия комиссии обл4даrот также заведующаrI

i учреждением. Комиссия также может созыватъся по инициативе IIе менее чем 1/3 tIленов

комиссии.
25. Заседаlrие комиссии правомочно, если все IIлены комиссии извещеЕы о времени и месте
его проведения и на нем присутствуют не менее двух трgгей от общего числа Iшенов
комиссии, определенного настоящим порядком.
26,tlрu отсугствии на заседании комиссии по увФкительной причине члена комиссии
представлонЕое им в письменной форме мIIение )литывается при определеЕиинаJIпчия
кворума и результатов голосоваIIия.
27. Чпеньт комиссии и лица, )ластвовавшие в ее заседаЕии, не вправе разглатттать сведения,
ставшие им известными в ходе работы kомиссии.
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28. При возникновении прямой или косвенноЙ ли.пrоЙ заLIнтересоваIIности tlпeнa кОмИССИИ,

которая может привести к конфликry интересов при рассмотрении вопроса, вкIIюченнОгО В

повестку дня заседшIия комиссии, он обязаrr до начала заседаЕия заrIвить об этом. В таrсом

сJIучае соответствующий член комиссии не приЕимает )частия в рассмотрении укЕцlаЕного
вопроса.
29.В cJýлIae еспи в комиссию поступило обрятцение на чпена комиссии, оII Ее принимает

)частия в работе комиссии по рассмо,грению соответствуtощего обраrцения.
30. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньD(
прaвонарушеЕиях, а также аноЕимные обратцения, не проводит проверки по фалсгам
парушения служебной дисциплины.
31. В сл)лае устаIIовлеЕия комиссией признtlков дисциплинарного проступка в дейgгвиях
(бездействии) работлrика )чреждепия информация об этом представляе|сязаведпощей
}цреждеЕия для решения вопроса о примеIIении к работrrику )чреждеЕия мер
ответственности, предусмотреЕЕых законодательством.
З2.В слуIае устаIIовления комиссией фалсга совершеЕиrI }частником образоватольньD(
отЕошениЙ деЙсIвия (фшста бездеЙствия), содержаIцего признЕlки адмиЕистративного
правоIIарушения или состава преступления, председатель комиссии обязаrr передать
информшlию о совершеЕии укшанного действия (бездействпп)пподтверждающие тасой фшсг
документы в прtвоприменительЕые оргаЕы в 3-дневный срок, а при необходимости -
Еемедленно.
33. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии сtIитается
приЕятым при условии, что за Еего проголосоваrrо больцIиЕство 1частвующлтх в голосовании
членов комиссии.
34. В работе комиссии может быть предусмотрен порядок таiiного голосоваIIия, который
устанtlвливается на заседании комиссии.
35. При равеIIстве голосов принимается решеЕие, за которое голосовап председательствующий
на заседании.

36. Решение комиссии оформляется прOтоколом, который подписывается председателем и
секретарем комиссии.
37.IIлеп комиссии, Ее согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить своё
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
38. Решение комиссии является обязательным дJIя всех )ластников образовательЕьf,х
отЕошениЙ в учреждении и подлежит испоJIнению в сроки, предусмотренные укшанным
решением.
39. Копии протокола заседаЕия комиссии в 3-дневный срок со дIuI заседания ЕаправJIяются
ЗаВеДУющеЙ 1"rреждения, полностью или в виде выписок из протокола- заинтересованным
лица^л.

40. Решение комиссии может бьrть обжшtоваrrо в устаЕовленном законодательством
Российской Федераrlии порядке.
41. Родители (заrсонные представители) ЕесовершеннолетЕего обучаrощегося вправе
обжшlовать в комиссию меры дисциплиЕФного взыскания и их примеЕеIIие к обучаrощеп,tуся.
42. Прпрассмотрении дшIного вопроса комиссия может приглапIать зЕмIIтересоваIIные
стороЕы дJuI попучения устных объяснений. Комиссия может пригласить
IIесовершеЕIIолетнего обl"rающегося дJIя дачи устЕьtх объяснениЙ, показаниЙ, при условии,
что это не наrrесег психологической тр€Вмы ребёнку, и соответствует морально-этическим
норма}л.
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4з. По итогаN,I рассмотрения вопроса об обжаловалrии применения меры дисциплинарного

взысканиJI комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать обосноваtrность применения меры дlсциплинарного взыскшшя;

б) признатъ необоснованЕость применения меры дисциплиЕарного взыскtшия. В этом слrIае

вынесенЕая мера дисциплинарного взыскаЕия подлежит отмене.

44. Заявление о наличии или об отсутствии конфлиrсга интересов педагогического рабОтНика

рассматривается комиссией в сл)дIае, если стороны сttмостоятельно не уреryJIироваJIи

рЕвноrласия при непосредственЕь[х переговорtlх.
45. Председатель комиссии оргшIизует ознакомлеIIие педагогического работника" в

отIIошении которого рассматривается вопрос об уреryлировании конфликга интересов, члонов

комиссии и других лиц, )цаствующих в засед€шии комиссиио с информшlией, поступившей в

комиссию, и результатаN,Iи её проверrол.

46. Заседаlrие комиссии проводится в присугствии педагогического работtrика" в отношении
которого рассматривается вопрос об уреryлироваIIии конфликта интересов. При налиtIии

письмеЕной просьбы педагогического работника о рассмотрении укаltЕlнIlого вопроса без его

уIастия заседЕlIIие комиссии проводится в его отсутствие. В слуrае неявки педагогического

рабсrгника или его представитеJuI на заседание комиссии при отсутствии письмеЕIIой просьбы
педагогического работника о рассмотрении укtrtшIЕого вопроса без его уистия рассмотрение
вопроса откJlадывается. В сл)чае вторичной неявки педагогического работника или его

представителя без увtDкительньD( причин комиссия может принять решеЕие о рассмотрениЙ

указшшого вопроса в отсугствие педагогического работника.
47. По итогапd рассмотреIIия вопроса о напичииилп об отсугствии конфлиIсга интересов

подагогического работЕика комиссия принимает одно из следующих решений:
а) устаrrовить, что педагогический рабсrгник соблюдал требования об уреryлироваIIии
конфлиtста иЕтересов;
б) устаrrовить, что педагогический работник не соблюда-тr требоваrrия об уреryлироваIIии
конфликга интересов. В этом слrIае комиссия рокомендует заведrющей уtреждением yкtrtaтb

педагогическому работнику Еа недопустимость Еарушения требований уреryлироваIIия
конфликга интересов либо применить к педагогическоп{у работнику конкретную меру
ответственности.
48. Копия протокола заседапия комиссии или выписка из ного приобщается к лиtIному делу
педагогического работника, в отношеЕии которого рассмсшреII вопрос о соблюдении
требоваrrий об уреryлировапии конфликга интересов.

49. В комиссию принимаются заявлеЕия по вопроса}l примепения локальньrх нормативных

aI(тoB }пФеждения.
50. По итогаN,I рассмотреtIия вопроса примеIIеЕия локальньIх ЕормативньIх актов комиссия

принимает одно из следдощих решений:
а) устаrrовить собrподение требоваrrий локапьного Еормативного акта;

б) устаrrовить несобJIюдение требоваrrий локального нормативного алсга. В этом сJцлае

заведующая rIреждения обязана принятъ меры по обеспечению собrподения требоваrrия

локапьного Еормативного aIff а.

5 1 . По итогttп{ рассмотрения вопросов, yк&larrнblx в пуЕкгil( 43, 47 , 50 настоящего порядка,

при наличии к тому основаrrий комиссия может пришшь иное решеЕие, чем это предусмOтрено

пункгап{и 43,47,50 настоящего порядка. Основанияи мотивы принятия такого решения

должЕы быть отражеIIы в протоколе заседшrия комиссии
52. Решения комиссии исполняются в устаIIовленные ею сроки.

li'

Ii

ii'

it,
l,ll
:

4



li,

li,

ii,

Ii

lll
l,

lIi

i,.

lr


