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1. Фб:цпе полоякснця
1.1. настоящее положение) о комиссии по урегулированит1] опоров между участ!1иками обра-
зовательт{ьтх от1{о1цений частяото образовательното учре'це1]ия дополнительного профосоио-
нального образования (учебно_медицинский цевтр) (Аапее - [!олох<епие) разработано в ооот-
ветствии с 1(онвенцией оон г1о т1равам ребе[ка, указом президепта РФ от 01 и1о]]я 2012 года м
761 (о националь!1ой сщатегии в итттересах детей па 2012-20] 7 годь1), Федерапьттьтм закопом от
29 декабря2012 !' ш9 27з - Фз <Фб образовании в Российской Федерации>, Федеральньтм зако-
т'ом от 24 итол' 1998 г. }{р 124 - Фз (об ооповт{ь1х гарантиях прав ребевка в Роосийской Феде-

рашии>, федеральвьтми з€!ко11аф1и и ит1ьп{и норматив11ь1ми правовь1ми акталги Российской Фе-
дерации, вормативньтми правовьтми актами оргат|ов, осущеотвля}ощих управлепие в сфере об_

разова]1ия, )/ставом .таотного образователь]1ого учре'(дения дополнительного професоиональ_
пого образоват{ия (учебпо_медицит{ский це]11р). настоящее положеяие определ'ет порядок
ооздапия и организации деяте]1ь11ости ком]!соии по урегулирова]]и1о споров ме)кду участника1\1и
образовательт:ьтх отт{от1]ений (д&,1ее - коь1иссия) в чаот11ом образовательвом учрежде1{ии до-
полт{ительт{ого професоио11аль11ого образова]1ия (учебтто-медицигтокий центр> (Аалее - 1{ентр).

1.2. 1{оптиссия является олу)кбой, дсйотв)тош]ей в образовательвой орга11изации.
1.з. дея-!ельность члевов (оптисситт осушествляется на общеотвс1{нь1х 11ач:1лах.

1.4. коордипатором дс'ттельности комисоии вь1отупает !полномоченньтй по защите црав
участ11иков образовательвого процеоса, вьтбранпь1й путем голосования, которьй орга]{из}ет

работу комиосии.
1.5' члет{ами 1{оптиссии це!!Фа явля1отся представители воех ),част!1иков образовательнь1х от-
т{оп]ений: совер1петтгтолотнис обуча]ощиеся. роди;ели (за1(оннь]е представители) нсоовср11]ен_

т1олетних об)ча!ощихся' предотавители администрации фабо1ников) цег1тра.
].6' (ойиссия создается в целях )?ег}лирования разногласий ме}(д! участ!1иками образова-
тельнь|х отно1]1ений (обучагощиптгтоя, родителяпти (законньтми предст€вите,'1]1мп) обуча|ощ!{хоя'
педагогичеоки}111 работниками и гтх представителями, !]етттром) по вопрооам реал|1зации права
тта образовапие, в том числе в с]1учаях воз!1икповегтия копфликта интереоов педагогичеокого

работника, при!1е11е11ия лок,!,'тьт{ьтх пор1'ат]{вт{ь1х актов це11тра' об'(а.'1овавия ре1]]ений о приме-
нении к обучФоцип1оя дисципли1]ар!|ого взь]с:(а]]ия. [1о ретпениго ад1{ит1иотр,щии це1ттра пол-
11омочия комиссии моцт бьтть растпирепьт'

[{орядок обсулсдения вопросов и соот,в предс'г€вителей комиооии при раоомотрет1ии
вопрооов' каса!ощихоя индивидуш1ь1{ь1х трудовьтх споров, защитьт чести и достоипства работ-
11иков обр:!зовательной орга11изац!и, определяется цептром самостоятельно.
1.7' для ре1цения отдельнь1х кот1фликт{,ь1х ситуаций могут привлекатьоя предот,вители му1ти_

цип:шьнь1х оргаттов профилактики (копшсси,! по делам |1есоверт]]еннолетних и защите прав

районов, [1,{Ё Ф3,( районов, учрехдепий соц|талъяой ззтцитьт районов, оргат1ь1 опеки и попе-
чительства при муниципа[ите'!&х рйонов, первитной профоотозной организации и др')'

по ре1пению образовательт{ой орга!{изации в соотав комиосии п1ожет бь1ть вк.'11оче11 в
качестве кооптированного !о1е1]а представитель вь{1{1еотояцего орга]1а] осуществ'г[]ощего

управлепис в сфере образования' шентра психолого-педагоги.1еокой, п!едицинской и социа.'|ьной
по\|ощи. лру!и\ ор| ан и1а!(и й.

! 8. поря.!о< со'!дания ко['исс!!и. ог]ани1эц!'!! п.:бо:ь:. йригшгия решени; и их исло !не !/]я_

уотанавливается лок!!льнь!1{ нормативнь1!1 а|сом' которь1й при1{имается о учетом м11ения совета
о6ун::'ощ,.:хся. Роди п ст "ско: о :сот::: !е'1 а. н '1 ак)!'е ра6о ! ни ков | |ен гра'

1.9. из\,1епе]1ия в 1тастоя|цее поло'(е]!ие в11ося'гс' упол11ошочен нь!м при соглаоова1{ии о члепами
комиооии и админиотРацией образовательпо[{ оргапизп{т{и. Бсе поступивтлие предлоя(ения в
обязательно['| порядке согласу1отся с ттленат:и 1{омиссии и адттицистрацией цет{тра.

частпое образовательное учре'(дение допол{{ительно! о профеооиопаль11ого
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2. |!ринципьл деятельгтос'гл: !{омисспи
2.1. деятельт{осъ комисоии оот1ова]1а 11а следу|ощих при{{цип:'(:

прцнццп 4)л1онцз'м4 - человек яв'г]ется паивь|с!]1е}_! цен!тость1о) подразумевает ува'(ение
и1ттересов всех участпиков спор||ой ситуации.

лр!'нц1!п объекп1цвносп1а - \редлолатает пог]имание определе||}]ой субъектив{1оетм той
ит{формации' с которой приходится работать члевам комиссии' }.мение оценить степет{ь этой
оубъективт{ооти, умение и стремление )\1ит'имизировать всят<уто субъективность' ис1(Ф1(а1оцу1о

реа[ъ11ое поло)ке!1ие дел, да1111ь1й принцип подразумеваст способ11остъ абстрагироваться от
лич!.ь.\ ).!а1овоь. личнь!х целей. л|!'!нь!-х лрис'1расгий. ]ичпаги; и -' д' при (одейс.вии в раз-
ре11]евии опоров, минимизировать влияние личнь]х и групповь]х иптереоов, уотановок) друг,!х
субъективнь1х факторов 11а процесс и результа'!ъ1 иоследования конфликтов.

!1рвпт|ип колспепоен1пнос1ф'! - предт1олагает п&,1ичие определен!1ь!х умений и 1!овь]ков

Ре]пе!1ия 1(онфликт}1ь1х и спорпь!х ситуаций, это опособность 1тле1{ов комиссии в реальЁ1ом
коттфликте ооу1цествлять деятельность, направлен]]}'т{) па мипимизацито деструктивтть1х форм
т(онфликта и перевода социаль1]о-11егатив1]ь],х кояф']иктов в социальг1о-позитивттое русло. Фна
представляет собой урове{{ь р!ввития ооведомлев}тости о диапазо11е возмож{{ьтх стратегий ко1]-

флитстукэщих сторон и умение оказать содейотвие в ре!|лпзации конструктивного взаи1'одей-
отвия в ковкретцой ко11флиют]ой оитуации.

|1ршттцип конфт:0ен!|!!п|!ьносп1[' - этическое требоват1ио' предпол€шатощее, что распро-
странение информации, получет{ной членами комиссии при разборе ко1{кретт{ого опора, будет
ощаниче11о круто!{ ли1{, о котором оторо1{а, предоотавив1пая информацито. буАет заранее пре_

дупреждет]а'
![рпнцссп спрасе0лс!восп!1! - 1|аказ4н11е и и1{ые мерь1 при р!врс1пет{ии спорт1ь1х и кот1-

фликтньтх ситуаций: дол}кньт бьтть оправсдливьтми' т'е. должнь1 соответствовать характеру и
отепени обществет{ной опасности вьтявленттого негативпого факта, оботоятельствам его совер-
!цет{ия и личнооти ви1{ов}1ого.

3. цель и з'дачи комг{сспп
з.1' цельто деятельности комиссий являетоя за|11ита прав и закот'т{ь1х интересов участников
образовательнь1х отно1]]ений (обуча1ощихся, Родителе1' (закоттт:ьтх предотавителей) обучао-
щихся, преподавателей)'
:.2. 1а.1а :эми дсь гельносги комиссии являю! ся:

. урегулирование разт{огласи1]' воз11]{ка1оцих ме)1цу участпиками образовательньтх от-
во1т]ений по вопрооам реапизации права па образова!|ие;
. ана]1из причит{ возт1икт{овения и профила1сика конфлик'!'нь1х ситуаций в образователь-
ттой орга!тизации;
. содейотвие развитито бескот'фликтттого взаимодейотвия в образовательной ортапиза-
ции;
. содейотвис профилактике и социа-]1ьной реабилитации участ]1иков ко!1фликтнь|х ситу_
а!!и).

4. Ёаправлеп*ля дея'гель::остт! (омвсспи
4.1. 1{ комттетепции 1{омисоии отт1ооитоя расомотрепие слоров, 1(аоав)щихоя:
4'1.1' оояоввьтх вопрооов организации !т осущеотвлеяия образовательнот! деятель!1ости' в том
!]исде ре!ламснтиру!ощ]1х правила приема обуча1ощихся, режим зд1ятий обуча1ощихоя, формь1,
периодич!]ооть и порядок текущего ко11тро.'1'1 уопеваемости и проме'куточной аттестапии об1_
чающихся, порядок и оогтовани'| перевода' от.1ислет1и'; и восотановлепия обуч€!1ощихся] порядок
оформления воз11икт{овевия. приостановлевия и прекращег]ия отно]лений между образователь-
т{ой орга1тизат{1]ей и о6учатощимися и (или) родителямт1 (законпьпти ттредставителями) обута_
1ощихся;
4.|.2' прав обу]атощихся т{а предоставления условий для обучения с учетом особенносте|] их
психофизи1теского развития и соотоят{ия здоровья;

час'т11ое обр8зователь}1ое учрскдспие дополнительного профеосио{{а.,1ьного

образования (учебно-]!тсдицит{ский цет{тт))
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4.1'з. права обуча!ощихся на уважение человеческого достоивства, защиту от всех фоРм физи-
чес!(ого и психического шасидия, оскорбления лич!1ости. охр!|я} жизни и здоровья;
4'1.4. ттрава о6учак)цихся т{а ка1тикуль1 - пла1'овьте перерь]вь] пр11 получении образования для
отдь1ха 

'! 
ит1ьтх социапьнь1х целсй в соответотвии с зако11одательством об образовании и ка[е1!-

дарньтьт увебньпт графикопт;
4.1'5. права обуча1ощихся т1а развитие своих творческих опоообностей и и11тересов, вк]11очая

учаетие в кот{куроах] олип1т1иадах' вь1ставках, смотрах' физкульцрвьтх мероприятиях' спор-
тив]1ых меро!1риятиях' в том чиоле в офици&пьнь1х спортивпьтх сорев1]ова]]11ях] и других мас-
совь1х мероприятиях;
4'] '6. рет[ения вопросов об объективвости оттепки зна]]ий по предме'ц ]а текущий учебнь]й год,
во вреш!я те1(ущего! промежуто1тт{ого или итогового коптроля зт{д{ий;

4.1'7. изуяепия ситуаций, при которь!х обунатощиеоя иопьттьтва!от оиотематичеокие труд!{ости в
освоепии дополпитсльньтх общеобразователь|!ь]х или дополт{итсльт{ь!х прощап1м, а также про-
|рамм професоионф1ь11о! о обуче1'ия;
4.1.8' спорпь:х ситуаций, связанньтх с обязан]1остями обуча1ощихоя добросовест!1о осва11вать
образовательн)то прогр?1м}1у! вь1по'1}]ягь учебнь]й пла]! в том числе посещать предусмощет{вьте
учебвь1м пла11ом учебнь1е за1тятия' осуцеотвлять самоотоятельну1о т1одготовку к занятиям: вь1-

по-т1ня1ъ задапия' даят'ьте педаготи|]ескими рабо'!никами в рамках образовательной про1раммь1;
вь.по..!]!я ь !ребов!нич ус ! ава о6ра ;ова :е .ьной ор] анизации:
4'1.9. опорнь1х вопросов обхалования ре1[егтий о пргтменегт]ти к обуяатощимся дио1{иплит{арного
взьтокан!тя;
4.1.10. при11ятия ре1!1ения о прекрацении образовательнь|х отно]пений по инициативе 11ентра:

- в случао примене||ия к обуча1ощемуоя отчис]1ения к;|к мерь] дисциплит{ар11ого взь1с-

- в олучае 11евь]поляеяия обучатотцип|ся по допол11ительной пРофесоиональной про-
грамме обязат{ностей по добросовеотному оовоени1о такой образовательвой протрам\|ь] и вь1_

полне}1и1о учебного плана,
_ в олучае уставовления т1ару1пе11ия порядка ттриема в 1{ентр, повлек1шето по вине обу-

ча1ощегося его 11езаковяое зачисление в це!{тр;
4'1.11, защить! прав и свобод педагогичест{их работнит(ов в ооответств11и с правовь1м статусо1"!
лед'|]'огического работника| трудовь1х т{рав, соци&[ьньтх гара!нтий и компенсаций, ограниче]1ий,
обязаппостей и ответственности, которь|е уста11овлень] закоподательством Российской Феде-

рацип 1' зако!{одательствош! субъектов Роесийской Федерации;
4.1' 12' разротления и}1ь]-х с1'1орнь]]х и конфликтт1ь1х вопросов.

5. Фрган*лзациядеятельност!| ком!!сси!!
5'1. Адми11исФация предлалает 1€11д]1дЁгов из числа участников обРазовательнь1х отно11]сний

для работь1в ко}шссии'
5.2' вьборь1 членов комиссии проводятоя из числа г1аотпиков образовательнь1х отно1]]ений,
облада{1)п1их т{еобходимьп{и компете11циями' пряп'ть1м голосовапием среда всех участников об_

р!вовательнь1х от1]о1']ений'
5'з. директор це!'тра пос)1е полу!1ения списка деле!'ирова1]1ть1х члет.'ов |(омисоии издает приказ о
нача"т|е ра6оть] комиссии'
5.4. срок действия полномочий членов 1{омиооии _ 3 года.
5'5. досрочт{ое прекращение полномочий члена 1(омисоитт оо).тдествляе'1'ся|

. на оот1овании личт{ого заявле!!ия члена комисси]{ об исг.пточе11ии из оостава комисси],1;

. по щебовани!о не мевее 2/з членов ком]{ссии, вь1рая(енному в пиоьмеяной форме;

. в слу.1ае отчисления из це]]ща обучатощегооя или увольнения работника цсптра - члсна
комиссии.

5.6' Б ол1вае лосровного пре1(ра1де1]ия по_т|о}.оя

|{астное образовательное }.чреждение дополнительното профессио!1ального

)6разова11!]я (учебно-}'еди1{инский центр)
3ерсия 2.0

положение о |{омисси1.1 11о урегул]1рова11'11о споров !1е'(ду участника]!1и об-
])эзопа'1'е]]ь! !ь!х от1тот!тенит''
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5'7. в целях организации работь1 ко[1иссия избирает из своего ооотава предоедате,1,1) замеоти-
теля предссдателя и оет(ретаря коп,1исоии'
5.8. !1лег:ьт 1{омиссии составля!от е){{егод1!ь1й отчет о пРоведенной работе, который предст€вля-
етоя для ознако\{ло11ия в свободть1й доотуп'
5.9' 3аседания (оптиссии проводятся г'а базе образовательной орга!1изации.

5.]0.3аоодавия 1{омиссии проводятся по мере ттеобходимооти. Ре!]ение о проведе11ии заседапия
(ойиссии принимаетоя ее предоедате'1ем на ооповании обращеция участпика образовательт{ь1х
отно1!]е11ий !|е поздт{ее 10 учебпь1х дт{ей с момевта поотуплет1ия такого обращения.
5'11' обра1цет{ие подается в письме11ной форме. в обращении ук!вьтватотоя кот1крет]{ь1е факть1
или призна1(и нару1]]ений прав участников образовательпь]-\ отг1о1пений; лица, допустив]]]ие
вару1]]е1!ия; обстоятсльства.
5.12. комиссия прияимает ретт]ения г|е позднее 10 учебнь1х д{{ей о моме1!та 11ачала его рассмот-
ревия.
5'13.3аседаттие комиооии проводит предоедатель комиооии, а при его отсутствии - его заме-
ститель'
5' 14. )1ицо, направив!пее в комиоои1о обращепие' вправе присутствовать при рассп1оФе11ии этого
обращеЁия Ёа заседании комиооии. ,1ица, пьи дейотвия об;калутотся в обращении, также вправе
11рисутствовать !1а заоедс!вии комиссии и давать пояс]{епия'
5.15. для объективного и всестороннего раоомоФения обращепий комиссия вт1раве пригла1|1а1ъ

на заоеда11ия и заслу]пивать |11{ь]-{ у1аст11|1ков образовательнь1х отнотде1{ий. неявка дат1ньтх лиц
т1а заседание комиооии либо немотивироват'пьтй отк,в от показаний пе являв)тоя препятотвием
для рассп1отрения обращения по оуществу.
5'16- 11ерсональная ]шформация' получен{'ая в \оде вз€1имодействия со оторо1{пими орга1{иза-
_1иячи. яв,ье!ся 

^онф 
иден |] и[п ьной.

5.17. комиссия коллеги!ш1ь1{о принимает решение. по действиям в разре]пении ковкретнь1х
копфликт!{ь1х оитуа1{ии:

. определяет оро1{ для испол[ения рекоме11даций;

. допол1]яетрекомендац1.]и;

. предлагает другой путь урегулирования конфликтпой ситуации;

. привлекает других специа.']истов д]г1 разре1]]ения ко!{фликтяь]х с]4туаций.
5'18. Регцение 1{омиссии оформляетоя про1околом заседация комиссии и подписьтваетоя отвст-
с гвен н оп! се!(рс!арем комиссии.
5'19. Рецтение (омиссии яв]1яется лег|1тим]1ь1м в олучае приоутотви'| 11а заседании комиссии 1{е

п1енее 51 о/о от состава'
5.20. Ре!]1ение 1{омисоии соглаоовь1вается с директоро]!' 1_{енща и является обязательвьтм для
вссх)1]ас.н,!(овобраз0о"1!ельнь!{огно|!енийвор!ани''ации.осушесгв'и]ошейобр.шова!ел[н}.}о
деятельность, и т1одле)кит исполт{еви{о в ороки' предусмоФенвь]е ук!ва11вь1м ре1пет1ие[{'
5'21. Ре0]е11ие комиооип !1ожет бьтть обжаповано в уотацовленно|1 законодательотвом Россий-
ской Федерашии порядке.

6. |1рава т: обязанг1остц члепов комиссии
б.!. прсдседа !ел. кочисс,1и:

- руководит деятельность1о 1(омиссии, орга1{изует ее работу, осуществляет общий кон-
троль

исполнет{ия ре]цений (омиооии;
- привимает ре11]ст{ие о проведс}11{и заоедания ком,1ссии' 1{!вначает дату его проведения;
- дает поручения за|1еотител]о председателя 1{омиссии, секретарю комисоии и чле}1ам

|{омиооии тто вопросам деятельност11 комиссии.
6.2' замеотитель председателя 1(отлиссии осушсотвляет функции председателя ком1!осии в его
отсутотвие-

!1аотное образовательпое учреяцет1ие дополпительпого професоио11а.'1ь|1ого

)бразова|1!1я (у.]ебно-медицинокий цет1тр)
]ерсия 2.0

[1о"чо)кение о комиссии по урегул1!рова{и!о споров !,1ежду у1аст|1ик:1мп об-
')азователь1|ь]х отно1пений
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6.3' €екретарь 1{омиооии:
- уведом'г!ет влет]ов |{омиооии, о времепи, месте проведент]1я п повестке заседания ко-
миссии;
- уведомляет за'|вителя и ит1ь1х лиц' пригла!пенць{х на заседание 1(омисоии' о времени и
меоте проведе!|ия заседа11ия комиссии;
- оформляет протокол заоедация комиссии;
'- осуществляет ит'ь]е дейотвия оргавизациопно_технического характера, необходимьте дтя

рабо1'ы комиссии.
6.4' 9леньт 1{омиссии вправе:

_ вьтступать на заоеданиях комиссии;
- при неоогласии о при1'!ть1м комиооисй ретлением лиоьменпо излагать оообое мнение1

которое подле)т(ит обязательвому прио6щеци1о к протоколу заседания комиссии.

![астттое образователь!1ое учре)кдение дополпительного професоио{{!|льно.о

)бразования (учебт1о-медици1]ский центр)
3ероття 2'0

1оло:кеттие о комттсоии по урегулпрова]1и!.] споров !,'е)1цу гтаотпика]!ц об-
)азовательньтх отно]пений
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