
МИНИСТеРСтво образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

госудАрствЕнн9ш БI9дffi птн9ц шrшждшпшш
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(цЕнТР ДЕТского и юношЕского тЕхничЕского творчЕствý)

прикАз

от -/r../0.оtр/8*- Ns /{o^ki
г. Краснодар

об утверждении Положения о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений в
госуда рствен ном бюджетном уч режден и и дополн ительного

ОбРазования Краснодарского края <Щентр детского и юношеского
технического творчества>

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2019
года J\b 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, в целях
УРеГУЛироВания разногласий между участниками образовательных отношений
ПО ВОПросам реализаllии права на образование, в том числе в случаях
ВоЗникновения конфликта интереаов педагогических работников, применения
лок€lJIьных нормативных актоВ учреждения, обжалования решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить Положение о комиссии по урегулированию споров между
УЧаСТнИками образовательных отношений (далее - Положение) (Приложение).

2. СОздатЬ в государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования Краснодарского края <щентр детского и юношеского технического
ТВOРЧеСТВа) (Да,'Iее - УЧРеЯ<ДеНИе) К0\Iиссию по },реI_а,.rирован[lю споров \!ея(д}
участниками образовательных отношений (далее - Комиссия) в составе:

ПРеДСеДатель Комисслlи - Москаленко А.Н., заместитель директора по
учебной работе.

Заместитель председателя Комиссии Медведева О.Е., заместитель
директора по воспитательной работе.

члены Комиссии:
Асеева Е.Н., методист, председатель первичной

организации Учреждения, секретарь Комиссии;
Тычинина Л.А., старший методист, член Комиссии;
Терлецкая Т.В., родитель (законный представитель)

Учреждения, член Комисии;
Крысан Ю.С., родитель (законный представитель)

Учреждения, член Комисии;
Величкина О.В., родитель (законный представитель)

Учреждения, член Комиссии;

профсtlюзной

обучающегося

обучающегося

обучающегося



щемченко д.д., родитель (законный представитель) обучающегося

Учреждения, член Комиссии.
з. Пономаревой А.в., методисту обеспечить размещение (опубликование)

настоящего приказа на официальном сайте Учреждения.
4. Признать утратившим силу приказ от 18 апреля Z0l7 года NЧ58-ПР

<об утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров между

участникамИ образовательныХ отношений в государственном бюджетном

учреждениИ дополниТельногО образованиЯ Краснодарского края <Щентр

детского и юношеского технического творчества).
5. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю За СОбОЙ.

6. Приказ вступает в силу со дня его гIодпиаания.

Исполняющий обязанности директ -^ фrOtfu А.Н. Москаленко



Приложение
к приказу гос)/дарственного
бюджетного учреждения
дополнител ьного образования
Краснодарского края кЩентр
детского и юношеского
технического творчества)
от # f,a /а/Я Ns /.fzr.::Л

ПОЛОЖЕНИВ
о комиссии по уреryлированию споров между участниками

об;эазовательных отношен и й в госу,царствен ном бюджrетном уч реждени и

дOполнительного образования Краснодарского края <<,Щентр детского и

юношеского технического творчества>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о комиссии по урегулированию споров
ме)кду участниками образовательных отношений в государственном
бю,цжетном учреждении дополнительного образования Краснодарского края
<Щентр детского и юношеского технического твор)чества)) (далее
По"цожение) разработано в соответствии со ст.45 Федершrьного зако}Iа от 29
дек:абря 2012 года ]ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), а
также устанавливает порядок создания, организации работы, приIrятия и
исгtолнения решений комиссией по урегулировани]tо споров между
уча,стниками образовательных отношений и их исполненlля (Приложение 1 к
По"пожению).

1.2. Комиссия по урегулированию споров можду участниками
образовательных отношений (далее Комиссия) государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края
<I-{eHTp детского и юношеского технического твор)чества) (далее
Учреждение) создается в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реЕrлизации права на
образование, в том числе в
педагогического работника,
Учреждения, обжалования
дис)циплинарного взыскания.

случаях. возникновения,конфликта интересов
применения лок€Lпьных нормативных актов
решенийоприменениикобучающимся

1.3. Комиссия является первичным органом по рассмотрению
конrфликтных ситуаций в Учреждении.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Законом РФ <Об
образовании), Труловым Кодексом РФ, Уставом Учреждения, Правилами
вн},треннего распорядка и другими нормативными актами.

1.5. В своей работе Комиссия lIолжна обеспечивать соблюдение прав
личности.



1.6. Настоящее положение

2

устанавливает порядок создания,
оргiанизации работы, принятия и испоJIнения решений Комиссией.

1.7. Участниками образовательных отношений в Учреждении
являются: родители (законные представители) обучающи>(ся, педагогические

работники и администрация Учреждения (далее - Участники).
1.8. Положение действует до пррlнятия нового. В нас;тоящее Положение

моtут быть внесены изменения.

2. Порялок избрчния и орfанизацr, рабоrrп Коrrссии

2.1. Комиссия создается в равном составе членов из числа
представителей родителей (законных представителей) и представителей

работников организации. ,Щелегирование представи,гелей участников
образовательных отношений в состав Комиссии осуществляется законными
представителями несовершеннолетFIих обучающихоя Учреждения и
представительным органом работников Учреждения. В слl^rае создания и

деятельности Учреждении нескольких представI{тельных органов

работников делегирование в состав Комиссии осущеOтвляется органом,

уполномоченным на заключение коллективного договора'Учреждения.
Комиссия создается в составе 8 человек:
Председатель Комиссии - заместитель директора по учебной работе;

воспитательной работе ;

Члены Комиссии - родители (законные представители) обучающихся и
педагогические работники.

На заседании Комиссии могут присутствовать и другие должностные
лица, имеющие отношение к данной конфликтной ситуацли.

2.2,Утверждение членов комиссии и н€вначение ее председателя
оформляются прик€lзом в Учреждении. Комиссия из своего состава избираеТ
пут,ем открытого голосования в рамках проведения заседания секретаря.

2.3. Срок полномочий Комиссии составляет год.
2.4. Щосрочное прекращение полномочий члена КомиссиЦ

осу,ществляется:
- на основании личного з€UIвления члена Комиссии, об искJIючении из

его состава;
- по требованию не менее 2l3 членов Комиссии, выраженному в

пи()ьменной форме;
- в случае отчисления из Учреждения обучающегося, родителем

(:законным представителем) которого является чJIеII Комиссии, или

увс)льнения работника - члена Комиссии.
2.5. В случае досрочного прекращения полномочиit члена Комиосии в

ее состав избирается новый представитель от соответсlгвующей категории

участников образовательных отношений в соответств].Iи с пунктом 2.|.
настоящего Положения.

2.6. Комиасия действует постоянно и собирается в случаý
возникновения конфликтной ситуации в Учреж;цении (по Mepq



необходимости), если стороны самостоятельно не урегулиров€}ли

разногласия. Решение о проведении заседания Комиссии приНиМаеТСЯ ее

председателем на основании обращения (жалобы, заявления, преДЛОЖеНИЯ)

участника образовательных отношений не позднее 7 календарных дней с

момента поступления такого обращения.
2.7. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав

мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной
сит,уации.

2.8. Обращение подается в письменной форме и должно содержать

достоверные сведения о заявителе: фамилию, имя, отчество, домашний
адрес, контактный телефон или адрес электронной почты, а также
конкретные факты или признаки нарушений прав участников
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятелЬсТВа
(Пllиложение 2 к Положению).

2.9. Заседание Комиссии проводится только в присутствии Лица,

наIIравившего в Комиссию обращение, при рассмотрении этого обращения.
JIица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе присутствоваТь
на заседании Комиссии и давать поясI{ения.

свою деятельность ,l

конфликта, заслушивать иных участников образо

пр!Iсутствии заявителя
заседание свидетелей

вательных отношенийо

2.|0. Конфликтная ситуация рассматривается в пр!Iсутствии заявител

и ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетеЛе

приглашать специ€UIистов, если они не являютQя членами комиссии.
2.11. В случае неявки на заседание з€uIвителя, он лолжеrf

заблаговременно уведомить Комиссию. В этом случае заседание комиССи{

переносится. В случае нOявки заявителя без уважитсльнOй причиНы|

поданное ранее заявление не рассмац)ивается.
2.12. Комиссия принимает решения не позднее 14 календарных лней $

момента нач€Lпа его рассмотрен_ия. Заседание Ксlмиссии считаетсf
IIравомочным, если на нем присутствов€lло не менее 3/4 членов Комиссии.

2.|З.Решение комиссии принимается большинством голосов 
'|

фиксируется в протоколе заседании Комиссии.
2.|4. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашатф

поступающую к ним информацию. Комиссия несет персон€tльнуф
ответственность за принятие решения.

2.|5. Члены Комиссии осуществляют
бе:звозмездной основе.

2.|6. Решение Комиссии является обязательным для всех участникоВ
образователъных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в срокИ,

предусмотренные указанным решением.
2.|7. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые

подписывают все члены Комиссии. С разрешения всех присутствующих,
возможно ведение записи хода заседания Комиссии на аудио- И ВиДеО

носители.
2.18. С протоколом заседания Комиссии знакомят заявителя и всех лиЦ,

присутствующих на заседании, но не входящих в состав Комиссии, о ЧеМ В



!

протоколе ставится пометка. Протоколы заседания Комиссии хранятся В

Учреждении в течение 5 лет.
2.I9. Решения Комиссии принимаются простым большинством гOлOсOЦ

членов Комиссии, при н€uIичии не менее 2l З состава, присутствующих на
заседании Комиссии.

2.20. Решение по рассматриваемому вопросу до заявителя доводиtr
председатель Комиссии в устной форме, по требованию зЕuIвителя решениý
Комиссии может быть выдано ему в письменном виде. Заявител!

расписывается в журнале регистрации в получении решения по егq
заявлению.

2.2|. Форма журнала регистрации заявлений в Ксrмlассию представлена
в Приложении З к Положению.

2.22.Решение Комиссии может быть обжалован<r в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3. Права членов Комиссии

Члены Комиссии имеют право:
3.1. на получение необходимых консультаций различньп{

специ€tлистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенuи{
Комиссии;

3.2. принимать к рассмотрению заявлениrI любого y.ru.rn"*{
образовательных отношений при несогласии с решенлIем илrи действием
адI\динистрации, педагогического работника, рOдителя (законного
представителя);

3.3. принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемус{
к ее компетенции;

3.4. запрашивать необходимые сведения, касающиеся сут4
разбираемого конфликта в Учреждении, иных структурах;

3.5. рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятоф

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующи*
сторон;

3.б. рекомендовать внести изменения в локЕlльные акты Учреждения Q

цеJIью демократизации осно в управления образовательным r{реждением ил{
расширения прав участников образовательных отношений.

4. обязанности членов Комиссии

члены Комиссии обязаны:
4.1. присутствовать на заседании, принимать решение по заявленном1|

J

воIIросу открытым голосованием;
r]4.2. rtринимать активное участие в рассмотрении поданных обращени{

в письменной форме;
4.3. принимать решение в установленные сроки, если не оговор9нЦ

дополнительные сроки рассмотрения обращения.
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4.5. давать обоснованный ответ заявителю
соответствии с пожеланиями заявителя.

в устной форме

Исполняющий обязанности директора ф ilfu"A.H. Моокаленко



Приложение 1

к положению о комиссии по

урегулированию споров между
участниками образоватеJIьных
отношении

поряJок
создания, организации работы, принятия решенIлй комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных

отношений и их исполнения

принятие решений комиссией п[э урегулированию споров между
l. Настоящий порядок регламеIIтирует создание, организацию работы,

образовательных оТНо,ШеНИй

Поря,цок)(далее

дополнительного образования
детского и юношеского технического творчествы (далее - Учреждение).

2. КОмиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом (Об образовании в
Российской Федерации)), иными нормативными правовыми актами, Уставом
УЧРеждения, настоящим Порядком и другими лок€lльными нормативными
актами Учреждения.

З. КОМиСсия создается в целях урегулирования разногласий между
УЧаСТНИКаМИ Образовательных отношениЙ по вопросам реализации права на
ОбРаЗование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
ПеДаГОГИЧеСКОГо работника, применения локаJIьных нормагивных актов.

4. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих:
- РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних

обучающихся- 4 человека;
- работников учреждения - 4 человека;
5. Члены Комиссии, представляющие родителей (законных

ПРеДСТаВИТелеЙ) несовершеннолетнIIх обучающихся, избираются на
РОДиТелЬском собрании простым большинством голосов присутствующих на
рOдительском собрании Учреждения.

6. Члены Комиссии, представляющие работников, избираются на
ОбЩеМ СОбрании трудового коллектива Учреждения простым большинством
ГОЛOСОВ присутствующих на заседании членов общего собрания трудового
кол.гIектива Учреждения.

7. СОСТаВ Комиссии формируеr]ся таким образом, чтобы исключить
ВОЗМоЖНость возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решения.

8. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с

}I{ОtСТНИКОМИ

исполнения

учреждениJI

(далее Комиссия) и их
государственного бюджетного

Краснодарского края "Центр

MoMteHTa избирания всего состава Комрtссии.
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9. Комиссия формируется сроком на один год.
утверждается прикчlзом директора Учреждения.

l0. Учреждение не выплачивает членам комиссии

состав Комиссии

вознаграждение за

комиссии своих
отсутствия в месте

выполнение ими своих обязанностей.
1 1. Полномочия члена Комиссии
- по просьбе члена комиссии;

могут быть прекращены досрочно:

- В СлуIае невозможности исполнения членом
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
нахождения Учреждения в течение двух месяцев;

_ в случае привлечения члена Комиссии к уголовной ответственности.
12. Полномочия члена Комиссии, являющегося педагогическим

Раб<rТНИКОМ И СОСТОЯЩеГО с Учреждением в трудовых отноIцениях, моryт
быть также прекращены досрочно В случае прекращения трудовых
отношений с Учреждением.

13. Вакантные места, образовавшиеся В Комиссии, замещаются на
оставшийся срок полномочий комиссии.

l 4. Председатель Комиссии:
- осущеСтвляеТ общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведёт заседание Комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.
15. В случае отсутствия председателя Комиссии, его функции

осуществляет его заместитель или один из членов Комиссии по решению
комиссии.

16. Щля ведения текущих дел члены Комиссии нЕI}начают секретаря
комиссии, который отвечает за подготовку заседаний Комиссии, ведение
проl]околов заседаний Комиссии и достоверность отражённых в нём
сведениЙ, а такЖе за рассылку извещений о месте и сроках проведения
заседаний Комиссии.

17. Организационной формой работы КомисQии являются заседания,
I\wrU,P-Drg llрUбL'лхl-Uх llu мсрý неOUхолимости, в связи поступившими
комиссию обращениями от участников образовательных отношений.

по мере необходимости, связи1191QtрЫ€ проводятся

18. Обращение В комиссиЮ могуТ направлять родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работникИ и их представители, заведующие сектором Учреждения, либо
представитель Учреждения, действующий на основ аниидоверенности.

19. Срок обращения в Комиссию составляет 30 календарных дней со
дня, когДа участнИк (участНики) образовательныХ отношений узнал (узнали)
или должен был (должны были) узнать о нарушении своего права (своих
прав).

20. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника
(участников) образовательных отношений письменное заявление в течение
семи календарных дней со дня его подачи.

21. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии, а в его
оТсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Комиссии
Обла.Дают также заместитель директора Учреждения. Комиааия также может
созываться по инициативе не менее чем 1/3 членов Комиссии.
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22. Заседание Комиссии правомочно, 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.
2з. При отсутств ии на заседании Комиссии по уважительной причине

члена Комиссии представленное им в письменной

учитывается при определении итогов голосования.
форме мнение

24. Члены КомисQии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
25. При возникновении прямой или косвенной личной

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту

инт,ересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку Дня заседания

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этOм. В таком случае

сооТВеТсТвУющийЧленКомиссииНеПрИНиМаеТ)л{асТияВрассМоТрении
указанного вопроса.

26. В случае если в Комиссию поступило обращение на члена

Коlииссии, он не принимает участия в работе КомиссиI1 по рассмотрению
соответствующего обращения.

30. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях ц
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, нý

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
31. В случае установления КомиссиеЙ признаков дисциплинарног!

проступка в действиях (бездействии) работника Учреждения информаuия ot

этом представJUIется директору для решения вOпрOСа 0 Применении ц

работнику УчреждениЯ меР ответственности, предусмотренньu$

зак:онодательством.
32, в случае установления Комиссией факта совершения участникоМ

образовательных отношений действия (факта бездействия), содержащего

признаки административного правонарушения или состава преступления,

председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении

укiванного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт

документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при

необходимости - немедленно.
3З. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. РешениФ

Комиссии считается принятым при условии, что за него проголосовЕtлФ

большинство участвующих в голосовании членов Комиссии.
34. в работе Комиссии может быть предусмотрен порядок тайного

гоJIосования, который устанавливается на заседании Комиссии.

35. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосоваJl

председательствующий на заседании.
З6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем, членами
37. Член Комиссии, не согласный

форме изложитъ своё мнение, которое подлежит обязатеjIъному приобщению

Комиссии и секретарем Комиссии.
с её решением, вправе в письменной

к IIротоколу заседания Комиссии.
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з8. Решение Комиссии является обязательным дJIя всех участников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнеНиЮ В СРОКИ,

предусмотренные ук€ванным решением.
З9. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневныЙ срок со днЯ

заседания направляются администрации Учреждения, полностью ИЛИ В ВИДе

выписок из протокола - заинтересованным лицам.
40. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленноМ

законодательством Российской Федерации порядке.
41. Родители (законные представители) несовершеннолетнеГQ

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию меры дисциплинаРНОГО
взыскания и их применение к обучающемуся.

42. При рассмотрении данного вопроса Комиссия может приГлашаТЬ

заинтересованные стороны для получения устных объяснений. КОМИССИЯ

может пригласить несовершеннолетнего обучающегося для Дачи УСТНЫХ
объяснений, показаний, при условии, что это не нанесёт психологическоЙ
травмы ребёнку, и соответствует мор€tльно-этическим нормам.

43. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения МерЬ[

дисциплинарного взыскания Комиссия принимает одно из следующих

решtений:
а) признать обоснованность применения меры дисциплинарноГ0

взLIскания;
б) признать необоснованность применения меры дисциплинарнОГФ

взLIскания. В этом случае вынесенная мера дисциплинарного ВЗыСканиЯ

поцлежит отмене.
44, Заявление о н€lJIичии или об отсутствии конфликта интересоts

педагогического работника рассматривается Комиссией В слУЧае, еСЛИ

стороны самостоятельно не урегулировZIIIи
не.посредственных переговорах.

р€lзногласия при

45. Председатель Комиссии организует ознакомление педагогическОГФ

работника, в отношении которого рассматривается вопрос об

урегулировании конфликта интересов, членов Комиссии и других лиц,

участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в

Комиссию, и результатами её проверки.
46. Заседание Комиссии проводится в присутствии педагогическоГО

работника, в отношении которого рассматривается вопрос об

урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной пРОСЬбЫ

педагогического работника о рассмотрении указанно]lо вопроса беЗ еГО

участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неЯВКИ

педагогического работника или его представителя на заседание КОМисСиИ

при отсутствии письменной просьбы педагогического рабоТнИКа О

рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение ВОПРОСа

откладывается. В случае вторичной неявки педагогического работниКа ИЛИ

его представителя без уважительных причин Комиссия может принять

решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие педагогическог0

ра"ботника.
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47. ПО итогаМ рассмотрения вопроса о нЕLличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника Комиссия принимает одно

из следующих решений:
а) установить, что педагогический работник соблюдЕtл требования об

урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае КомиССиЯ

рекомендует директору Учреждения ук€вать педагогичес)кому работникУ на]

недопустимость нарушения требований урегулированиrI конфликтq

интересов либо применить к педагогическому работниц/ конкретную мерУ

ответственности.
48. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из негq

прrлобщается к личному делу педагогического работника, В ОтНОШеНИИ

ко]]орого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об уреryлированиИ
коrrфликта интересов.

49. В Комиссию rlринимаются заявления по воtIросам применениЯ

локаJIьных нормативных актов Учреждения.
50. По итогам рассмотрения вопроса прим€)нения лок€LлЬнЬD4

нормативных актов Комиссия принимает одно из следуюпцих решений:
а) установить соблюдение треб ов аниil лок€uIьного нOрмативного акта;

б)установить несоблюдение требований локzLльного нормаТиВнОГq

акта. В этом случае директор Учреждения обязан принять меры п0

обеспечению соблюдения требования локального норматрIвного акТа.

51. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 4З,47,5q
настоящего Порядка, ПРи н€шичии к тому основаниii Комиссия можеТ

принять иное решение, чем это предусмотрено пуFIктами 4З, 47, 50

настоящего Порядка. Основания и мотивы принятия такого решеНия ДОЛЖНЦ

быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
52. Решения Комиссии исполняются ts установленньIе ею сроки.

53. Контроль исполнения решения, принятог() Комиссией пq

рассматриваемому вопросу, осуществляется членом Копtиссии, на которогф

этот контроль возложен Комиссией.
54. Щля исполнения решений Комиссии могут быть подготоВленЬ[

проекты лок€шьных нормативных актов Учрежден_ия, прик€tзов илЦ

rtо ручений директора Учре}кдения.

Исполняющий обязанности директора Йrd| А.Н. rо.*-.r*|
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Прошу рассмотреть
gfi,разовательных отношени.й

Приложени<э 2

к положению о комиссии по

урегулированию споров м

участникамlа образовательных
отношений

Председателю комиссии по урегулировани
споров между участникаlии образовательны
отношений в государст]]енном бюджетно

учреждении дополнительного образован
Краснодарского края <Центр детского
юношеского технического творчества)

(Фио)

(лол*ност" для сотрудников 1^rрежления)

заявление

на заседании комиссии по урегулировани
в учреждении

)

(содержание жалобы, обращения, предлоrкения)

20 года
(подпись) (расшифровка)

Исполняющий обязанности дирек r"rОЙrЙ А.Н. Москален

((
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Приложение 3

к положению о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений

}ItyPHAJI
регистрации заявлений в комиссию по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений в гOсударственном
бюджетном учреждении дополнительного образова*r"" Крчснодарског0

края <<Щентр детского и юнош()ског() технического творчества>

исполняющий обязанности директора 
ф, ц

А.Н. Москаленко

Nb
п/ll

Щата
посryпления
заявления

Фамилия, имя,
отчество

заявителя

Краткое
содержание

запроса

NЬ и дата
протокола
заседания
комиссии

дата отве,га
заявителю

Подпись
заявителя


