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ПРОТЕСТ 

на Положение о порядке создания, организации работы, 
принятия решений комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и 
исполнению принятых решений в муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУ ДО 
«ДДЮТ»), утвержденное приказом директора МКУ ДО 
«ДДЮТ» № 18осн от 17.02.2015г. 

17 февраля 2015г. приказом директора МКУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» № 18 осн утверждено Положение о порядке 
создания, организации работы, принятия решений комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
исполнению принятых решений в муниципальном казенном учреждении 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
(МКУ ДО «ДДЮТ») (далее по тексту Положение), отдельные нормы 
которого не соответствуют требованиям законодательства. 

Пунктом 1.1 Положения установлено, что нормативной базой для 
разработки настоящего Положения являются: Конвенция ОО о правах 
ребенка, Конституция РФ от 12.12.1993, Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЭ от 29.12.2012, Устав МКУ ДО ДДЮТ, 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41, приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная норма противоречит действующему законодательству, 
поскольку приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" утратил силу с 11.12.2018г. в связи с 
изданием Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

Пунктом 1.3 Положения определено, что комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в МКУ ДО 
«ДДЮТ» создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

Указанная норма не соответствует ч.2 ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", согласно 
которой комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 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 локальных нормативных 
актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 

В соответствии с ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 
советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 
работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

В нарушении указанного требования законодательства мнение совета 
обучающихся МКУ ДО ДДЮТ при принятии Положения о порядке создания, 
организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и исполнению принятых 
решений в муниципальном казенном учреждении дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУ ДО 
«ДДЮТ») не учитывалось, данное Положение принято на заседании Совета 
МКУ ДО «ДДЮТ» 17.02.2015 протокол № 2, согласовано председателем 
Совета родителей 17.03.2015, утверждено директором МКУ ДО «ДДЮТ». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ФЗ «О прокуратуре 
РФ», 

ТРЕБУЮ: 

1. Привести Положение о порядке создания, организации работы, 
принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнению принятых решений в 



муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУ ДО «ДДЮТ»), 
утвержденное приказом директора МКУ ДО «ДДЮТ» № 18осн от 
17.02.2015г., в соответствие требованиям действующего законодательства. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный 
срок с момента его поступления с участием прокурора. О дате и времени 
рассмотрения протеста предварительно уведомите прокурора. 

3. О результатах рассмотрения протеста сообщите прокурору в 
письменной форме. 

Межрайонный прокурор / 
старший советник юстиции / f А.В.Карасев 

Ефимова Ю.А. 64941 


