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 Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения  (далее - КУС) 
устанавливает порядок образования и работы КУС, процедуры разрешения 
индивидуальных споров, исполнения решений КУС. 
 Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса Российской Федерации,  Федерального закона «Об образо-
вании РФ»,  Федерального закона «О физической культуре и спорта РФ». При 
возникновении противоречий между нормами действующего законодатель-
ства и настоящего Положения последние являются недействительными.  
  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Индивидуальный спор - неурегулированные разногласия между 
ДЮСШ №1, педагогическим работником и родителем (законным представи-
телем), далее заявитель,  по вопросам применения законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы образовательного  
права,  договора об образовании, трудового права, трудового договора, о ко-
торых заявлено в КУС ДЮСШ №1. 
1.2. КУС – орган несудебного разрешения индивидуальных споров между 
ДЮСШ №1 и родителем (законным представителем). Спор рассматривается 
по обращению заявителя. Стороны спора, в случае обращения в КУС, соблю-
дают порядок рассмотрения спора, установленный настоящим Положением, и 
выполняют решение КУС. 

Рассмотрение спора в КУС не является обязательным условием, сторо-
ны спора  могут  обратиться в суд, минуя комиссию. 

 
2. Компетенция КУС 

 
2.1. КУС рассматривает споры: 
 

 о признании недействительными условий, включенных в содержа-
ние договора об образовании, а также всего договора об образова-
нии  в целом; 

 о неправильных или неточных записях в приказах, справках и т.д. 
и об исправлении или добавлении новых записей; 

 о переводе на другое отделение ДЮСШ №1 или  в другое ОУ ; 
 о дисциплинарных взысканиях, наложенных на участника образо-

вательного процесса; 
 о временном  отстранении от тренировочного процесса; 
 о нарушении прав на безопасные условия образовательного про-

цесса; 
 о материальной ответственности учащегося  и взыскании с винов-

ного учащегося  суммы причиненного ущерба. 
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2.2. Индивидуальный спор рассматривается КУС, если учащийся  самостоя-
тельно или с участием своего родителя (законного  представителя) не урегу-
лировали  разногласия при непосредственных переговорах с педагогическим 
работником ДЮСШ №1, а также в случае, если педагогический работник  
(уполномоченные им лица) уклоняются от их проведения. 
 

3. Состав и порядок образования КУС 
 

3.1. КУС состоит из трех членов, которые  назначаются приказом директора 
ДЮСШ №1: 

- председатель комиссии – директор ДЮСШ №1 Степанов Н.Н. 
- секретарь комиссии – педагог-организатор Грачева С.А. 
- старший тренер-преподаватель – Беляков О.Л. 

 Срок полномочий КУС составляет 3 года. 
 График работы КУС: понедельник-пятница с 10.00 до 17.00 часов. 
 
3.2. Все возможные споры, связанные с образованием и деятельностью КУС, 
возникающие между работниками и учащимися, родителями (законными 
представителями) , разрешаются в соответствии с нормами действующего за-
конодательства. 
 

4. Порядок обращения в КТС 
 

4.1. Учащийся,  родитель (законный представитель)  имеет право обратиться в 
КУС в трехмесячный срок с того дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего образовательного  права. 
4.2. Обращение заявителя  в КУС составляется в форме письменного заявле-
ния, которое должно содержать: 

 наименование организации и его структурного подразделения; 
 фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по месту основ-

ной работы, почтовый адрес места жительства заявителя; 
 существо спорного вопроса и требования заявителя; 
 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 
 перечень прилагаемых к заявлению документов; 
 личную подпись заявителя и дату составления заявления. 

Прием заявлений в КУС производится секретарем комиссии в помещении 
ДЮСШ №1 по адресу: г. Армавир, ул. Шаумяна, д.6/11  в рабочие дни:   по-
недельник-пятница  с 10.00 до 17.00 часов. 
5.3.Если заявление не содержит конкретных требований или они изложены 
так, что их рассмотрение невозможно, или к заявлению не приложены соот-
ветствующие документы, не дан перечень прилагаемых документов, предсе-
датель КУС или лицо, его заменяющее, выносит определение, в котором ука-
зывает на недостатки, которые должен устранить заявитель. В этом же опре-
делении устанавливается срок для устранения указанных недостатков. Если 
недостатки в указанный срок устранены, заявление принимается к производ-
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ству КУС. Если в указанный срок недостатки не устранены, заявление воз-
вращается заявителю со всеми поступившими документами. 
5.4. Любое заявление, даже если оно подано позже трехмесячного периода, 
должно быть принято и зарегистрировано в КУС. В случае пропуска по ува-
жительным причинам установленного срока подачи заявления КУС может его 
восстановить и разрешить спор по существу. При этом КУС рассматривает 
вопрос о том, являются ли уважительными причины, по которым пропущен 
срок, в присутствии самого заявителя. 
 

5. Порядок рассмотрения индивидуального спора 
 

6.1. КУС обязана рассмотреть индивидуальный спор в течение десяти кален-
дарных дней со дня подачи заявителем  заявления. 
6.2. В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КУС ор-
ганизует сбор всех необходимых документов, вызов на заседание свидетелей, 
специалистов, представителя профсоюзной организации. Вызов специалистов 
на заседание может проводиться как по инициативе КУС, так и по ходатай-
ству сторон. 
6.3. КУС заблаговременно извещает заинтересованные стороны, приглашае-
мых свидетелей и специалистов о времени рассмотрения поступившего заяв-
ления. 
6.4. Заседание КУС считается правомочным, если на нем присутствуют обе  
стороны. 
6.5. При неявке заинтересованных сторон  на заседание КУС рассмотрение за-
явления откладывается на новый срок.. 
6.6. На заседании КУС ведется протокол, который подписывается председате-
лем и заверяется печатью ДЮСШ №1. 
6.10. Заявление заявителя  может быть снято с рассмотрения, если до приня-
тия решения КУС разногласия между заинтересованными лицами были уре-
гулированы самостоятельно. 
 

6. Решение КУС 
 

7.1. КУС принимает решение открытым  голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Если член 
КУС не согласен с принятым решением, он вправе изложить в протоколе свое 
особое мнение. 
7.2. В случае равенства числа голосов, голос председателя комиссии считается 
решающим. 
7.3. Решение КУС основывается на нормах действующего законодательства 
РФ, а также локальных нормативных актах. 
7.4. В решении КУС указываются: 

 наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отче-
ство, должность, профессия или специальность обратившегося в 
КУС заявителя; 
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 даты обращения в КУС и рассмотрения спора; 
 существо (предмет) спора; 
 фамилии, имена, отчества членов КУС и других лиц, присутство-

вавших на заседании; 
 существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на за-

кон, иной нормативный правовой акт); 
 результаты голосования. 

7.5. Заверенные копии решения КУС в трехдневный срок со дня принятия ре-
шения вручаются заинтересованным сторонам. О дате получения (вручения) 
им копий делается отметка (расписка) в журнале. 
7.6. Решение КУС хранится в организации  три   года. 
 

7. Исполнение решения 
 

8.1. Решение КУС подлежит исполнению в течение семи  дней по истечении 
десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
 

8. Обжалование решения 
 

9.1. В случае, если индивидуальный спор не рассмотрен КУС в десятиднев-
ный срок, заявитель  вправе перенести его рассмотрение в суд. 
9.2. Решение КУС  может быть обжаловано заявителем  или заинтересован-
ным  в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комис-
сии. 
 


