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[IоложЕI{иЕ
о I{oмllccltlI по уреryлированию споров между участниками образовательных

отношенлl!I
l. I{астояшtее По.,]ох(ение разработаI]о в соответствии сФедеральI{ым законом от 29
ДеКабРЯ 2012 г. Nlr 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФелераI{ии)). с Фелеральным
ЗаКОIIОМ ОТ 24.07.1998 JФ l24-ФЗ (pcrr. от 02.07,2013) кОб осIiовных гараIIтиях IIрав
ребенка в Российской Фелерации).
2. Ilастояtl],ее IlоJIоiке}lие ус,гаIIавJIивает Ilоряllок создания, организации работы. приIIятия
И ИСПОJIнеНиЯ реtttениЙ КомиссиеЙ tIo уреI,улироваI]иtо споров между участниками
образtl Ba,t,c,r] bI Iых 0],tIoIlIcti и t'l Myl tи ttи пал bI IOI-o обr ltеобразова,гсJlьlIого yllpeжJ(c}I и я

сре;tнсй обlltсобра,]оI}атеJIьllоii tlttсtl.;tы N!r] I,. '['вери (:tiutec - Учрс.lкдtение) (дit.ltес

Колtлtссия).

3, Колtиссия соз/lается l] Ilелях урегулирования раз}lогласий меж.ltу участниками
образоваr,ельных отношеttий по вопросаr\t реализации права на образование. в том числе в

случаях возникl{овсния lсонфликта интересов педагогического работника" вопросаNl

llр}-]мсIIс[Iия лоI(аJlьI{ых IIормативных актов Учреiltдеllия. обжалования решrений о

I l ри \,{cl Ictl и и к обучаlоtl(имся д ис l lи пJ] и I Iарного взыскаri ия.

4, Комисслlя соз/iается в составе IlIести членов из равного числа представителей родителей
(закоttных преilсl,alвителей) несоверtшеtlнолетIIих обу.rаюшtихся и преllставите.пей

рабо,гrt и ков оргаI{и:]аIlии,

/[слеl,ированис rIреjlстаI]и,гелей учас,гlItiков образоваl,еJlы]ых оr-ношlенлtй в сос,гав

Комисслtи осуlIlесl,в,rlяс,I,ся coвcтoм ро,rtит,е,ltей (законltых llредставите.llей)
tIесоверIIIенноле,гних обучаtоlltихся Учреждения и предс,гаl]t.IтеJIьIIым органом paбoTttltKoB

Учрелсllеttия.

С't|lорrrироваltllt,lй cocl,al] Кtlмисс1.1и утверж/lае,гся прлlказом диреlстора Учреll{,,,lсlltlя.

5. Срок tlо,rllIомочиli Комиссlли составJIяс,г дl]а l,o/la.

6. Ч.ltеttl,t ltомлtссии осуtIlсс,1,1]Jlяют cBolo деятельность IIа бсзвозrлtез/ltr<rй octloBc.

7. /{осрочное прекращение полноплочий члена Комиссии осуществляется:
о tIB осtlовании личного заявJIеI{ия члена Комиссии об исклlочении из его состава:

о гlо r,ребоваltию не меIIее 2/3 члеlrов Комиссl{и. выраженному в письменltоЙ форме;
о в сJlучае ()1,IIисjlсIl1.1я лlз Учреждснлtя обучаюшtегося. родителем (законtlым

Ilpc;lc,l,ttl]и,I,cjle1\I) tcclTopt,tl-cl ,IвJlяеl,ся,t.llсн Комtlссии. иJIи yвольнеIlия рабоtt.lика - чJIеI{а

Комиссии.
8. I} c;ly.rae досроtltlого прекраlцения полномочllй ч;tена Комиссии в ее состав избирае'гся

ttotlыit llре,цс,гавиl ejlb o,1, cooTI]cTcTBylorlteil категории участLIиков образовате,rtьttой

jlея'геJlЬIlОс'|'и l] соо'гl}е,гс'гI]lltl с ll. З ttас,гояtIlеI,о I Iолоlкеrlия.



9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя и

секре,гаря.

l0, Комиссия собирае,гся по мере необходимост1,1. Реlttеlлие о проведеIIии заседаIIия

Коr,lиссии IIриIJиN,{аеl,сrl ес I]релсс/[атеJIем tla осlIовании обращеttия (жалобы. заявлеIlия"

Ilре/lJlожения) учас,гtltлl<а сlбразоl]ательt{ых оl,ttоtttеttий LIe позднее 5 учебных лней с

N,IoM eIlTa постуII JleI] и ятакого обраtt tеtlия,
l l. обраlчеIIие подается в письмеtlllой форме, В хсалобе указываются конкре,гные dlак,гы
l.lJIи 11ризнаки llаруtllеlIиЁл прав уtlаст}Iиков образовательIJых отноtllеltий. лиllа.

ло Il J-cl и }] шI 1.1 с l l ару I l Ie l t и я. обстоя,I,сJl I)c,I,I}a,

l2. Iiоплиссия IIриниNlаст реIJIеIItlя не llозднее l0 учебных дllей с момента начаJIа его

рассмотрения. Заселание Комиссии считается правомочным, если на }leм присутствоI]ало
FIe Mellee 3/4 членов Itомиссии.

JIиltо. направивlllее в Комиссию обраlцение. вправе присутствовать при рассмотрении
э,гоI-о обраtцеttия ttа засеllа}Iии l(опtиссlли. JIиt(а. чьи дейстlзия обжаtуlотся в обращении,
l ак;l(с BIlpal]c IIpllc),l,c,l l]ot]ilTb IIо заседаIIии Комиссии и ,l1аваl,ь пояс}IеIIия.

/lля объективtlоl,о и всестороннего рассмотрения обраrчений Комиссия вправе

llригJtашIать IIа засе/lания и засJIушива,гь иных участников образовательных отноrпений.

[Iеяtlка данных лиц на заседаIJие Комиссии либо немотивированный отказ от показалIий не

яв.lя}Olся IIрсIIятс,гl]1.1еNt,l1.,]я рассN!о,l,рсttия обраlltсl{ия по c}IIlecTвy.

lj. Коьлltссия IIp1,1IIиi\Iacl, рсIjIеIIие прос,гым бо;tьlплtrtством го.JIосов IIJIcIl()I].

l l рису,гс,гв\,lоl I (и х I Ia засс1,1аIl lt lt Ксlшt исс и ll.

l4. В случас \,стаtlовления (laKToB наруш]еtIия прав участников образова,I,еjlLltых

о,гllt-lltlеltий Комиссия tIриI{имае,г решение" направJlенI{ое lla восстановJIение rIарушенllых

прав. IIа лLllt. лоtlчс,l,ивItIих lIарушlеllие прав обучаlоlцихся, родите.llей (законtIых

Ilрс,llс,гав1.1l,е"пей) нс,совершеtIIrолетlIих обучаюшttлхся, а также работников организации.

Комlлссия BoзJlal,aeT обязаltltости по устраIIеIIиIо выявлеtIнь!х нарушений и (или)

He]toIlyIIte}IиIo Hapyulelt ий в булуrltем,

Ilсэrи rlар1/lllеtlия Ilpal} участIIиков образовательных отношений возt|икли вследствие

IlриIля,I,ия реlIlеI{ия образова,гс.lIьltой орt,аllизаrlией. в,гом IlисJlе вследствие издаIlия

лoкitJlbl{ol,o IIоpMaTtlRIlo1,o aKтa. I(омиссия принимаст решеttие об отмене данного реIllеtlия
обра,tовател1,Ilой орt,tlIl}{заlt}lи (;tокальrlоl,о llорNtативtlого акта) и указывает срок

исl I()лtiеIlия реш]енлIя.

Комиссия отказывас,г в у/iовлстI]ореIIии жаrобой на liарушJенис прав заяI]итеJlя. сслLl

Ilосllиl,аеl, лса-,tобч необtlсtlоваtlltой. }le в1,1явI,Iт факты },казаllных нарушtений. tte ус'гаIlОI]иТ

Ilp}-ltIиIIlIO-c,;1cjlc1,I]cIIItvl() сI}я,tl, Mc)li,ily IlоRе/lсIIисм.,Ilt4 Ila. jlсйствия коl'ороГо обжа-;tt'кrr'ся. и

нарчIIlеIlисNI IlpaI] jlиIta. Ilo/laBlIleI,(l iкыtсtбу или eI-o :}aKoIlHoI,o пре/lставитсJIЯ.

l 5, РсtItсние Itомиссии оtРорrчr;lяется протоколом,

16. Реtttение Коплиссии обязательIlо для исполнения всеми участIlиками образоватеЛЬtlых

o,гltt,ltlleltl.tli и подлежит исполl{еtiию в указанный срок.
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{оltо"пнеtlия l| ttзменеllия к положению
о KorIIlccltIl llo уреl,ул}lроваlIIf lo cllopoв Iиежлу участникitми образовательных

o,гltotll ell ltii

I11,нкт 4 изло>lсить в следуюlцсй редакции

4. Кошлl-tссия созлается в составс llIесl,и IIJIe}IoB из равtIого числа представите;tей

coBepI]lt: lI Ilo.rIcTIl их обччаtошlи хся. poltllT е.псй (закон tt ых tlрелсl,ави,гелей )

llссовсрllIеl]tlоJIегIIих обучаtоtllихся. рабо,t,никоI] Учреrlt.ltеttия.

.I{c;lel,иpoBattlte Ilрелстави rс.ltсй уtlас,гllиков образовательных отrrоtпеttий в состав
Комиссии осуtllествJIяе,гся coI]eToM родителей (законных предс],авителей)

llесоt]ерlIIеlllIоле,гllих обучакltlцихся Учреждения 1,1 IIре/lс,гаI]итеJIьl{ым opl,aнoM рабо,гников
Учреrкjlснl,tя.
('t|lорплироlзаttltый состав Комиссии утверждается приказом директора УчреждеI{ия


