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гФ принятии поло)[(ения о 1
комиссии по урегулированию
споров мещду участниками -образовательнь[х отно!цении

Ёа основ аниу1 ре1шения собрания щудового коллектива (протокол ]ч[ч 1 от

13.01 .20|4 г.), ретшения 9€1]_1 (протокол ]ч|ч 1 от 20.01 .20|4 т.)

прик€!зь|ва}о:

[[" )/твердить положение о комиссии по шегулированито споров ме>кА}

учаотниками образовательнь1х отно1ш ений мАоу сош ]ф 99) г. [-{ерми

([1рилохсение !).

2. 9твердить следук)щий состав комиссии по урегулировани}о споров

мех(ду ).частниками образовательнь|х отно1ш ений мАоу (сош ]чгд 99>'г"

|!ерми на 2013-20|4 и 20|4-2015 унебньте года'

1. €оболенская Биктория Борисовна' зам. директора по 9БР,

2. .{омранева Бвгения Анатольевна, г{итель нач:!льнь1х к-]1ассов'

председатель |[1{,

3. .[|ебедева Анас тасия Б асильевна' соци€!"пьнь:й педагог'

уполномоченньтй г!о правам детей,

4. 1{узнецов 1!1ихаил Александрович, родитель' член ус1п,

5. 1арасова 1атьяна Бладишгировна' родитель, член ус1ш,

6. Рулаковская 1атьяна }Фрьевна' родитоль' член ус1ш.
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|!ринято ре1пением собрания
трудового коллектива
(протокол ]\ч 1 от 13.01 .20|4 г.)
€огласовано

ре1пением совета стар1цек.т1ассников
(протокол ]ч,[! 1 от 13.01 .20|4г.)
€огласовано ре1цением ус1ш
(протокол ]\! 1 от 20.0 |.20|4 т.)

|1рилохсение 1.

участникащи

положвнив

о комиссии по урецлировани}о споров ме}кду

образовательньгх отно|пений

мАоу ( со1ш ю9ь г. |{ерми

::й.";" : \ч:*{", ,! с;/',1Р/ц'
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[. Ёастоящее положение устанавливает порядок создания, организации работьт,

принятия и исполнения ретпений 1(омиссией по урецлировани!о опоров мех(ду

у{астниками образовательнь1х отно1шений (далее _ 1{омиссия) йАФ! <€редняя

общеобр.вовательная 1пкола .]\гр 99>г. |[ерми (далее - }нре>кдение).

2. Ёастоящее |{оло)кение утвер}кдено с г{етом мнения совета стар1шек.]1ассников

(протокол от 13.01 .20|4г. ]\гч 1), управляк)щего совета 1пколь1 обутатощихся

}нреждения (протокол от 20.01 .20|4г. )\э 1) и со6рания трудового коллектива

мАоу (со1п ]\гц 99> г.|[ерми (протокол от 13.0|.20|4т. ш1).

3. 1(омиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29

декабря 201.2 г. }гр 27з-Фз <Фб образоваъ|ии в Российской Федерации) в целях

урегулировани'1 р€}зногласий между у{астниками образовательнь1х отно1шений по

вопросам ре€}лизации|[рава на образование) в том числе в слг{аях возникновени'1

конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения

лок€1льнь1х нормативнь1х актов 9нреждения, обжа]|ования ретшений о применении

к обулатощимся мер дисц иллинарного взь1ск ания.

в (омиссито вправе обращаться сами обутатощиеся, их родители (законньте

представители), в том числе, от собственного имени' педагоги, руководящие

работники }нре>кд ения.

4. (омиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей

родителей (законньтх представителей) несовер1ценнолетних обулатощихся и

представителей работников }нре:к дения.

,(елегирование представителей участников образовательнь1х отно1пений в состав

1(омиссии осущес твляет с я управля}ощим с оветом 1школь|

коллектива.

и собранием щудового

€формированньтй состав (омиссии объявляется прик€вом директора 9иреждеътия.

5. €рок полномочий 1(омиссии составляет два года.

6. 9леньт 1(омиссии осуществляк)т сво!о деятельность на безвозмездной основе.

7.,(осронное прекращение полномочий члена 1{омиссии осуществляется:

7.|. на основании личного заявления члена 1{омиссии о6 искл1очении из его

состава;
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7.2. по требовани}о не менее 2|3 членов 1{омиссии' вь1рФкенному в письменной

форме;

7.3. в слу{ае отчисления из 9нреясдения обута}ощегося, родителем (законньтм

представителем) которого является член 1{омиссии) или увольнения работника -
члена (омиссии.

8. Б слулае досрочного прекращения полномочий члена !{омиссиу1 в ее состав

из6ирается новьтй представитель от соответствутощей категории г{астников

образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего ||оложения.

9. 8 целях организации работьт 1{омиссия из6ирает из своего состава председателя

и секретаря.

10. 1(омиссия со6ирается по мере необходимости. Ретцение о проведении

заседания (омиссии принимается ее председателем на основаъ|ии обращения

(хсалобьт, заявлеъ1ия' предло)кения) г{астника образовательнь1х отнотцений не

позднее 5 улебньлх дней с момента посцпления такого обращения.

11. Фбращение подается в письменной форме. Б экалобе указь1ва}отся конкретнь1е

фактьт или лризнаки нару]шений лрав участников образовательнь!х отно1пений,

лица' допустив11|ие нару1ше ния' об стоятель ства.

12. 1(омиссия принимает ре1шенияне по3днее 10 унебньтх дней с моментанача]та

его рассмощения. 3аседание 1{омиссии считается правомочнь1м, если на нем

присутствов€ш1о не менее 3|4 членов (омиссии.

)1ицо, направив1цее в 1{омиссито обращение, вправе присутствовать при

рассмощ ении этого обращения на заседании (омиссии. 1\ица, чьи действия

обжштуготся в обращении' такх(е вправе присутствовать на заседании (омиссии и

давать лояснения.

фя объективного и всестороннего рассмощену1я обращений |(омиссия вправе

гтригла1шать на заседания и заслу1шивать инь1х участников образовательнь1х

отнотшений, специ€|листов. Ёеявка даннь1х лиц на заседание 1{омиссии либо

немотивированньтй отк3в от пок€ваний не явля}отся препятствием для

рассмощ ен||я обращения по существу.
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13" 1{омиссия принимает ре1пение прость1м больтшинством голосов членов,

присутству1ощих на заое дании 1{оми ссии.

14. в слу{ае установления фактов нару1цения прав участников образовательнь1х

отнотпений 1(омиссия принимает ре1шение' направленное на восстановление

нару1ценнь1х прав. Ёа .11!1|{; допустивт1|их нару1шение прав обулатощихся)

родителей (законньтх представителей) несовер1ценнолетних обунагощихсъ а

также работников 9иреэкдения' (омиссия возлагает обязанности по устранени}о

вь1явленньгх нару1ш ений и (или) недопущеник) нару1шений в 6удущем.

Бсли нару1цения прав участников образовательнь1х отнотшений возник.т1и

вследствие т[Ринятия ре1пения 9нреэкдением, в том числе вследству|е издану1я

локального нормативного акта' 1{омиссия принимает ре1пение об отмене данного

ре1пения 9нрех<дения (локального нормативного акта) и ук€вь1вает срок

и с п ол н е ния р ет!!енутя.

(омиссия отк€вь!вает в удовлетворении :калобьт на нару1пение прав

заявителя' если посчитает жалобу необоснованной, не вь1явит фактьт ук€ваннь|х

нару1цений,не установит причинно-следственнук) связь между поведением лица,

действия которого обх<алутотс\ и нару1шением прав лу\ца, подав1шего жа-гтобу или

его законного представителя.

1 5. Ретшение 1(омиссии оформляется протоколом.

Ретцение !{омиссии обязательно для исполнения всеми )/частниками

образовательнь!х отно1шений и лодлежит исполнени}о в указаннь|й срок.

.{окументь1' поступив1цие в 1{омисси|о) и протоколь1 заседаний входят в общуто

систему делопрои3водства }нрет<дения.
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