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Положение 

о Комиссии по урегулированию споров 

между   участниками образовательных отношений 

Муниципального  образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 

Казачинско-Ленского района Иркутской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Комиссия по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений, осуществляющей образовательную 

деятельность (обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками  (далее - 

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 локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания,  путем доказательного разъяснения, принятия оптимального 

варианта решения в каждом конкретном случае. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется: Федеральным  Законом 

Российской  Федерации от  29.12.2012 года № 273  – ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы»(далее учреждение), Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, Правилами внутреннего  трудового распорядка, 

должностными инструкциями педагогических работников и   другими 

нормативными актами. 

1.3. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав 

участников                                       образовательных отношений. 

1.4. Принципы деятельности Комиссии:    

Принцип гуманизма - человек является наивысшей ценностью, 

подразумевает 

уважение интересов всех участников спорной ситуации. 

Принцип объективности - предполагает понимание определенной 

субъективности той информации, с которой приходится работать членам 

Комиссии, 
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умение оценить степень этой субъективности, умение и стремление 

минимизировать 

всякую субъективность, искажающую реальное положение дел. Данный 

принцип 

подразумевает способность абстрагироваться от личных установок, личных 

целей, 

личных пристрастий, симпатий и т. д. при содействии в разрешении споров, 

минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок, др. 

субъективных 

факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. 

Принцип компетентности - предполагает наличие определенных умений и 

навыков решения конфликтных и спорных ситуаций, это способность членов 

Комиссии 

в реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на 

минимизацию 

деструктивных форм конфликта и перевода социально-негативных 

конфликтов в 

социально-позитивное русло. Она представляет собой уровень развития 

осведомленности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон 

и умение 

оказать содействие в реализации конструктивного взаимодействия в 

конкретной 

конфликтной ситуации. 

Принцип конфиденциальности - этическое требование, предполагающее, 

что 

распространение информации, полученной членами Комиссии при разборе 

конкретного спора, будет ограничено кругом лиц, о котором сторона, 

предоставившая 

информацию, будет заранее предупреждена. 

Принцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении 

спорных и 

конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, т.е. должны 

соответствовать 

характеру и степени общественной опасности выявленного негативного 

факта, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

2. Порядок создания Комиссии 

2.1.Комисия создаётся из равного  числа представителей обучающихся   (1 - 

человек), родителей (законных представителей) обучающихся   (1 - человек), 

педагогических работников образовательной организации (1- человек). 

2.2. Объединения по направлениям предлагают по одному обучающемуся- 

кандидату,  Педагогический Совет выдвигает из числа педагогических 

работников не менее четырёх кандидатов, родительские собрания 

объединений по направлениям предлагают по 1 кандидату в состав комиссии 

от родителей.  



2.3.Заместитель директора по учебно - воспитательной работе в течение 

одного месяца формирует список кандидатов в комиссию из числа 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. Представляет для рассмотрения и принятия список кандидатов 

на заседание  Учредительного совета. 

2.4. Учредительный совет принимает решение   об утверждении членов 

комиссии из числа, которых выбирает  Председателя комиссии, простым 

большинством голосов (открытым голосованием). Присутствие кандидатов в 

комиссию  на заседании Учредительного  Совета учреждения не обязательно. 

 2.5. Комиссия из своего состава на первом организационном заседании, день 

проведения  которого определяет председатель комиссии, избирает 

секретаря. 

2.6. Утверждение председателя, секретаря и членов комиссии оформляется 

приказом директора. 

 2.7. Состав комиссии, настоящее положение размещается на официальном 

сайте организации.   

2.8.Срок полномочий Комиссии составляет 1  учебный год. 

2.9.Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

-на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава; 

-по требованию  не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме; 

-в случае отчисления из образовательной организации обучающегося, 

являющегося членом Комиссии; 

-в случае отчисления из образовательной организации обучающегося, 

родителем (законным представителем) которого является член Комиссии; 

-в случае увольнения работника образовательной организации - члена 

Комиссии. 

3. Организация работы Комиссии 

3.1.Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации, 

если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия, или обращения 

в комиссию  одним из участников конфликтной ситуации (его 

представителем). 

3.2.Заявитель может обратиться в случае возникновения конфликтной 

ситуации и нарушения его прав. Заявление подаётся в письменной форме  

Председателю комиссии, который передает данное заявление  секретарю для  

регистрации в журнале регистрации заявлений. (Приложение №1. Форма 

журнала регистрации заявлений в Комиссию).  

3.3.Заявитель расписывается в журнале регистрации о рассмотрении его 

заявления.  

3.4.Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения 

обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной 

ситуации. 

3.5.Конфликтная ситуация  рассматривается в присутствии заявителя и 

ответчика. Неявка данных лиц на заседание Комиссии не является 



препятствием для рассмотрения обращения  по существу. Комиссия имеет 

право вызывать  на заседания свидетелей конфликта, приглашать  

специалистов, если они не являются членами комиссии, запрашивать 

дополнительную документацию, материалы для изучения вопроса. 

3.6.Администрация учреждения создает условия для работы Комиссии, 

предоставляет кабинет, необходимые материалы, средства связи и др. 

3.7.Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии и секретарём.  

3.8.Решение Комиссии принимаются простым большинством при наличии не 

менее 2/3 состава комиссии  открытым  голосованием при отсутствии 

заявителя и ответчика. Заявитель и ответчик после голосования заходят в зал 

заседания комиссии. Председатель озвучивает решение комиссии. 

3.9. В случае если член Комиссии является одной из сторон в конфликтной 

ситуации, то он не принимает участие в работе Комиссии. 

3.10. Рассмотрение заявления должно быть проведено в течение 10 дней со 

дня подачи заявления. 

3.11.По требованию заявителя решение Комиссии может быть  выдано ему в 

письменном виде.  

3.12.Выполнение решения Комиссии отслеживается секретарем Комиссии. 

3.13.В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений, Комиссия принимает решение, направленное 

на восстановление нарушенных прав. Решение комиссии является 

обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

 3.14.Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке (в органах управления образованием, в  суде, 

прокуратуре, органах Роспотребнадзора или возможно обращение с 

заявлением к Уполномоченному по правам ребенка и его территориальным 

представителям). 

4.Права,  обязанности и ответственность членов  Комиссии. 
4.1.Председатель комиссии имеет право на основании поступившего  

заявления созывать комиссию и проводить заседания. Обязан в течение 10 

дней организовать рассмотрения поступившего заявления,если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

 4.2.Председатель Комиссии имеет право обратиться в администрацию 

Центра для оказания содействия в приглашении на заседание свидетелей 

конфликта, запрашивать дополнительную информацию, документацию для 

изучения вопроса. 

4.3. Председатель Комиссии имеет право привлекать к рассмотрению 

спорного вопроса представителей  администрации Центра,  бухгалтерии, 

юристов, членов Совета, работников полиции, представителей КДН, органов 

опеки и др. 

4.4.Председатель Комиссии имеют право принимать к рассмотрению 

заявления любого участника образовательных отношений. 

http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A339-1&qurl=http%3A//www.tulaschool29.ru/index.php/nordok/194-2013-08-19-12-26-40&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%25


4.5.Секретарь Комиссии должен осуществлять контроль  исполнения 

принятого комиссией  решения, при его исполнении снимает вопрос с 

контроля, предварительно согласовав с председателем комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии ведёт документацию по работе Комиссии (Журнал 

регистрации заявлений, заявления заявителей, протоколы заседания 

Комиссии). 

4.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дне и времени 

заседания, информирует и приглашает на заседания свидетелей и других 

представителей для рассмотрения спорного вопроса. 

4.8.Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к 

компетенции Комиссии. 

4.9. Члены Комиссии имеют право запрашивать дополнительную 

информацию у администрации для проведения самостоятельного изучения 

вопроса 

4.10.Председатель Комиссии имеют право принимать к рассмотрению 

заявления любого участника образовательных отношений. 

4.11.Члены Комиссии имеют право рекомендовать приостанавливать или 

отменять ранее принятое решение на основании проведенного изучения при 

согласии конфликтующих сторон. 

4.12.В случае неоднократного возникновения одних и тех же конфликтных 

ситуаций с разными заявителями или разных конфликтных ситуаций с одним 

и тем же заявителем выходить на директора  с рекомендациями о детальном 

рассмотрении причин возникновения этих ситуаций и принятию мер по их 

ликвидации. 

4.13.Члены Комиссии имеют право рекомендовать внесение изменений в 

локальные акты образовательной организации с целью расширению прав 

участников образовательного процесса и во избежание конфликтных 

ситуаций. 

4.14.Члены Комиссии обязаны руководствоваться в своей деятельности 

положениями правовых нормативных актов федерального, краевого, 

муниципального уровней и  на уровне Центра, обеспечивать соблюдение 

прав участников образовательных отношений. 

4.15.Все члены Комиссии работают на общественных началах. 

4.16.Председатель Комиссии  обязан принимать к рассмотрению письменное 

заявление любого участника образовательного процесса .  

4.17.Члены комиссии обязаны являться на заседания Комиссии в назначенное 

время. 

4.19. Члены комиссии несут ответственность за принятые решения, в случае 

обжалований решений комиссии в вышестоящие органы более трёх раз в год  

Совет имеет право распустить действующую комиссию и создать новую по 

утверждённой данным положением процедуре. 

4.20. Члены комиссии обязаны сохранять тайну рассматриваемых вопросов. 

5.Порядок действия Положения. 
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5.1.Положение о Комиссии утверждается на Совете на основании 

обсуждения и одобрения большинством голосов членов Совета открытым 

голосованием и утверждается приказом директора. 

5.2.Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Совета и фиксируется в его протоколах, утверждается приказом 

директора Центра. 

5.3.Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

участников образовательных отношений 

 6. Номенклатура дел Комиссии включает: 
6.1.Журнал регистрации заявлений, заявления заявителей, протоколы 

заседания Комиссии. 

6.2.Журнал регистрации заявлений в Комиссию должен быть пронумерован, 

прошнурован  и хранится  у председателя . Заявления подшиваются. 

6.2.Протоколы заседаний Комиссии нумеруются с начала работы Комиссии. 

6.3.Протоколы заседаний Комиссии, заявления, журнал регистрации 

заявлений  хранятся в документах 3 года 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Приложение№1  

К положению 

о Комиссии по урегулировани

ю споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Форма журнала регистрации заявлений в Комиссию: 

№ 

 

п/

п 

Дата 

подачи 

заявлени

я 

Фамили

я 

заявител

я 

Краткое 

содержани

е 

заявления 

(суть 

конфликта

) 

Дата 

 

ответ

а  

Решени

е 

Подпись 

заявител

я 

Снятие с 

контроля 

(дата и 

подпись 

секретар

я) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных  

данных работников и обучающихся  

 

Настоящее Положение о защите персональных данных работников и 

обучающихся МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (далее – Положение) 

разработано с целью защиты информации, относящейся к личности и личной 

жизни работников и обучающихся в соответствии со статьей 24 Конституции 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,  от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»,ФЗ «Об образовании» №273 от 

29.12.2012г. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

другая информация. 

1.2. Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. 

Персональные данные обучающихся – информация, необходимая 

образовательной организации в связи с отношениями, возникающими между 

обучающимся, его родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией. 

1.3. Обработка персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 



неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц 

либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц. 

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

1.4. К персональным данным работника, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

– паспортные данные работника; 

– ИНН; 

– копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

– копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

– копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки); 

– анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или 

в процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном 

положении работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая 

справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

беременности и т.п.); 

– иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены 

работником при заключении трудового договора или в период его действия 

(включая медицинские заключения, предъявляемые работником при 

прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров); 

– трудовой договор; 

– заключение по данным психологического исследования (если такое 

имеется); 



– копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 

платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

– личная карточка по форме Т-2; 

– заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

– документы о прохождении работником аттестации, повышения 

квалификации; 

– иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в 

личном деле работника необходимо для документального оформления 

трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете 

заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие 

должности). 

1.5. К персональным данным обучающихся, подлежащим хранению в 

образовательной организации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Положением, относятся следующие 

сведения:  

–заявление о приеме в объединение образовательной организации с 

анкетными    данными(дата рождения, домашний адрес, Ф.И.О. родителей) 

– паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося; 

– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения в образовательной организации); 

– иные документы, содержащие персональные данные.  

 

2.Основные условия проведения обработки персональных данных 

 

2.1. Образовательная  организация определяет объем, содержание 

обрабатываемых персональных данных работников и обучающихся, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ от 29. 12.2012  № 273 «Об образовании» 

и иными федеральными законами. 

2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной 

безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и 

качества выполняемой работы. 

Обработка персональных данных обучающегося может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов; содействия обучающимся в  получении 

дополнительного образования,  обеспечения их личной безопасности; 

контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества. 

2.3. Все персональные данные работника предоставляются работником, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и 



получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

2.4. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в 

возрасте до 14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями 

(законными представителями). Если персональные данные обучающегося 

возможно получить только у третьей стороны, то родители (законные 

представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее. От 

них должно быть получено письменное согласие на получение персональных 

данных от третьей стороны. Родители (законные представители) 

обучающегося должны быть проинформированы о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте 

старше 14 лет предоставляются самим обучающимся с письменного согласия 

своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 

Если персональные данные обучающегося возможно получить только у 

третьей стороны, то обучающийся, должен быть уведомлен об этом заранее. 

От него и его родителей (законных представителей) должно быть получено 

письменное согласие на получение персональных данных от третьей 

стороны. Обучающийся и его родители (законные представители) должны 

быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

2.5. Образовательная организация не имеет права:  

получать и обрабатывать персональные данные работника, обучающегося о 

его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни без 

письменного согласия работника, обучающегося; 

получать и обрабатывать персональные данные работника, обучающегося о 

его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

2.6. Образовательная  организация вправе осуществлять сбор, передачу, 

уничтожение, хранение, использование информации о политических, 

религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также информации, 

нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений: 

– работника только с его письменного согласия или на основании судебного 

решения. 



– обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей 

(законных представителей) малолетнего несовершеннолетнего 

обучающегося) или на основании судебного решения. 

 

 

3.Хранение и использование персональных данных. 

 

3.1. Персональные данные работников и обучающихся хранятся на 

бумажных и электронных носителях, в специально предназначенных для 

этого помещениях. 

3.2. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся 

должны обеспечиваться: 

– требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

– сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением; 

– контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 

изменений. 

3.3. Доступ к персональным данным работников и обучающихся имеют: 

– директор; 

– заместители директора; 

– главный бухгалтер; 

– педагоги дополнительного образования (только к персональным данным 

обучающихся своего объединения); 

– секретарь директора; 

– иные работники, определяемые приказом руководителя образовательного 

учреждения  в пределах своей компетенции. 

3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к 

персональным данным работников и обучающихся имеют только лица, 

уполномоченные действующим законодательством. 

3.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать 

персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых 

они были предоставлены. 

3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных 

данных работников и обучающихся образовательного учреждения является 

директор. 

3.7. Персональные данные работника отражаются в личной карточке 

работника (форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его 

приеме на работу. Личные карточки работников хранятся в специально 

оборудованных несгораемых шкафах. 

3.8. Персональные данные обучающегося отражаются в  социальном 

паспорте объединении, который заполняется после издания приказа о его 

зачисления в образовательную организацию.  



 

4.Передача персональных данных. 

 

4.1. При передаче персональных данных работников и обучающихся другим 

юридическим и физическим лицам должно соблюдать следующие 

требования: 

4.1.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть 

сообщены третьей стороне без письменного согласия работника, 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

(малолетнего) обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо 

для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника (обучающегося), а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося) 

должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы 

лишь в целях, для которых они сообщены. Образовательная организация 

должна требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.2.  Передача персональных данных работника (обучающегося) его 

представителям может быть осуществлена в установленном действующим 

законодательством порядке только в том объеме, который необходим для 

выполнения указанными представителями их функций. 

 

5. Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персональных 

данных. 

 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных работники, 

обучающиеся (родители (законные представители) малолетнего 

несовершеннолетнего обучающегося),  имеют право: 

5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их 

обработке. 

5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, 

включая право на получение копии любой записи, содержащей персональные 

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. Получение указанной информации о своих 

персональных данных возможно при личном обращении работника, 

обучающегося (для малолетнего несовершеннолетнего – его родителей, 

законных представителей)  

5.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований действующего законодательства. Указанное требование должно 

быть оформлено письменным заявлением работника на имя руководителя . 



При отказе руководителя исключить или исправить персональные данные 

работника работник, обучающийся (родитель, законный представитель 

несовершеннолетнего обучающегося) имеет право заявить в письменном 

виде руководителю о своем несогласии, с соответствующим обоснованием 

такого несогласия.  

5.1.4. Требовать об извещении образовательной организации всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные работника, обучающегося (воспитанника) обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 

образовательной организацией при обработке и защите его персональных 

данных. 

 

6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению 

достоверности его персональных данных. 

 

6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники 

обязаны: 

6.1.1. При приеме на работу предоставлять достоверные сведения о себе в 

порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об 

образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с 

медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником 

его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 

5 рабочих дней с даты их изменений. 

6.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных обучающиеся 

(родители, законные представители несовершеннолетних обучающихся) 

обязаны: 

6.2.1. При приеме в образовательное учреждение предоставлять достоверные 

сведения о себе (своих несовершеннолетних детях). 

6.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего обучающегося старше 14 лет, он обязан в течение 10 

дней сообщить об этом.  

6.2.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося в возрасте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить об 

этом.  

7. Ответственность за нарушение настоящего положения 

7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, 

распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
  



Принято                                                                                                                                                

на заседании педагогического совета 

Протокол от  30.09.2013 г № 3 

 

 

Положение 

О порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в МОУ ДОД « Центр 

внешкольной работы» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 

МОУ ДОД  «Центр внешкольной работы» (далее центр) к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федеральным законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", уставом центра. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и 

иной деятельности, предусмотренной уставом. 

 

II. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

СЕТЯМ 

 

1.4. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в осуществляется с персонального 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

1.5. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные 

данные (учётная запись). Предоставление доступа осуществляется  

ответственным, (закрепленным приказом директора). 

 

III. ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 

 

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

 профессиональные базы данных; 

 информационные справочные системы; 
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 поисковые системы. 

3.2. Информация об образовательных, методических, научных, 

нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, 

размещена на сайте центра. 

3.3. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных центра с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

 

IV. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

центра, находятся в открытом доступе. 

4.2.  Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение учебных кабинетов.  

4.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, 

осуществляется работником, на которого возложено заведование 

учебным кабинетом.  

4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется работником, на которого возложено заведование учебным 

кабинетом.   

4.5. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 

разрешается стирать или менять на них информацию. 

 

V.ДОСТУП К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ 

 

5.1. Посещение музеев организованными группами учащихся под 

руководством педагогических работников осуществляется по письменной 

заявке поданной педагогическим работником (не менее чем за 3 учебных дня 

до даты посещения музея)  на имя руководителя музея. 

 

VI. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется без 

ограничения: 

–  к учебным кабинетам, мастерским,  актовому залу и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время, определенное 

расписанием; 

– к учебным кабинетам, мастерским,  актовому залу и иным помещениям 

и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием 



занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное 

помещение. 

6.2 Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) 

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим 

работником (не менее чем за 3 рабочих дней до дня использования 

материально-технических средств) на имя лица, ответственного за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

6.3 Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены ответственным 

(назначенным приказом директора) на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 

6.4 Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться 

копировальным аппаратом. 
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                                                              Положение  

О порядке посещения обучающимися  мероприятий, 

не  предусмотренных  учебным планом. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися  

по своему выбору мероприятий, проводимых в МОУ ДОД « Центр 

внешкольной работы» и не предусмотренных учебным планом (в 

дальнейшем – мероприятия). 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 

право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии 

с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение  Учредительного 

совета . 

2. Правила проведения мероприятий 

2.1. Состав  обучающихся,  допущенных к участию в мероприятии, 

программа мероприятия, время его начала и окончания, а также особые 

требования к проведению мероприятия оговариваются положением о 

проведении мероприятия и должны быть заранее доведены до сведения 

обучающихся. 

2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после 

окончания учебных занятий . Мероприятие должно оканчиваться не позднее 

20:00. 

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке, 

установленном положением о проведении мероприятия. 

2.4. Бесконтрольное хождение по территории центра во время проведения 

мероприятия запрещается.  

2.5. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка 

для обучающихся  центраи настоящим положением  

2.6. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву.  



 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во 

время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а 

также соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

3.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без ведома представителя центра, ответственного за проведение 

мероприятия. 

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается 

посещать все массовые мероприятия. 

4. Права и обязанности Организации 

4.1.Организация может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

4.2.Организация может устанавливать посещение отдельных мероприятий по 

входным билетам. 

4.3.Организация может устанавливать право на ведение обучающимися во 

время мероприятий фото и видеосъемки. 

4.4.Организация может устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время мероприятия. 

4.5.Организация может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие. 
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    Положение 

                        о самообследовании муниципального   

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

                       МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

 
1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы 

проведения Самообследование. Положение разработано в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения 

Самообследование образовательных организаций», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 462. 

1.2.Целями проведения Самообследование являются обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии образовательной 

деятельности центра, а также подготовка отчета о результатах 

Самообследование (далее – отчет). 

1.3.Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

Самообследование – процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

Самообследование – это познавательная деятельность педагогов, 

обучающихся, руководителей учреждения, носящая системный характер и 

направленная на развитие образовательной среды и педагогического 

процесса. 

1.4.В соответствии с целями и задачами Самообследование выполняет ряд 

функций: 

- оценочная функция – осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

- диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно 

обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка 

(самооценка); 

- прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает 

во взаимодействие. 

     

 

 



2.Методы и критерии самообследования 

 

Методика самообследование предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.); 

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

 

3.Организация самообследования 

 

3.1.Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования. 

3.2.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию центра; 

- планирование и подготовку по самообследованию центра; 

- организацию и проведение самообследования в центре; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления центра, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

3.3.Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются приказом по учреждению. 

3.4.В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебно-воспитательного процесса, 

восстребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

А также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственно политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4.Структура самообследования 

 

4.1.Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

4.2.Содержание образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса; 

4.3.Кадровое обеспечение 

4.4.Материально-техническое и информационное обеспечение 

4.5.Финансово-экономическая деятельность 

4.6.Структура организаций (в том числе характеристика филиалов); 

4.7.Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса 

4.8.Достижеения обучающихся. 



 

5.Отчет о результатах самообследования 

 

5.1.Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащей самообследовнию. 

5.2.Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

5.3.Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом 

совете. 

5.4.Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 

5.5.Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте 

учреждения в сети «Инттернет» и направление его учредителю 

осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


