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1.Общие положения
1 ,l , НастояIцее положение ус'а}rавливае,г I]оря.ilоti СО.]/|ltlJttlя, орl.аt{и.]аItии рабоr.ы.ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНеНИЯ РеПrеНИЙ ItОП,tИСсисЙ Ito r.pet.\/_]]LlpoBaIIи}o criopoB \le2i;l{\.у-LlастниКа'tи образоваlеJlьFIьiх о,гFIоlIlсtlиli N4Б,r{()У ;j.,..:u,r,., Car;ta C.I lattltKoBctl(далее - Кошlиссия).
1,2, Копrиссия созjIае'ся в соотве,l,сl]]ии со с,гаlI)сй.1_5 с{lз.ilера.цьIIого закоIlа от 29ДеКабРЯ20l2 Г' Лq 27З-ФЗ (Об ОбРаЗОВаПии lз Pocclriicrttlii Фе,,iераttии) в ]Iе,ляхурег)/лироваFIия разноr-цасий bteiKjl\ }jчас,гIIиtiа\j1.1 обра,зоlзаl'с"ilЬII])Iх о.гFIоIIIсI{ий шоволросаN{ реализаt{ии праВа lта образt)ваtIL{с. I] г()\I Lll]CrIC IJ с-rI,LIаях во.]}lикI{оl]еtltляКОН(lЛИКТа ИНТеРеСОВ IIеJ{агогическо],о рабоr tl,r,:,,. .,r;;..,:;.;;';п"\IеIlе'lия

IffiхlтJ:ж]']ffi^ aKT,OI] явJIяеlс,I llcpt]tJLlt{LI\l ()llIttI{O\I IIо pacc\r.l,peI{}.to

1.з. в своей леятеJ]ьtlосl]и Кол,.tиссия pvкoBо.IIc.tBvc]crr ]aKortorT РФ (()бобразованI{и)), -Грlцовыпr 
Кодексол,t Р(l. Ус гаlзсlr.t. I Iраtз1.1:tаrlll BtI',.,.pCIlI{CI...,тр}цовоГо распорялка !ОУ И лр),гиlт],] tIop\Ia,IиI]Ilbi\1I] 

':tliГ|1\'It.l.1,4, В своей работе Комиссия долililIа обссllс.ttltза,l,t, соб_:Itо.itеl{1.1е праir.ILIчIIос1.1.1.2. Поря7lок избранl.rя Копrиссии
2.1 . Коп,rиссия создае.гся из члlсJrа ПРеjlсr ав1.l.гс,ilсl-.l рабоl trиков N4Ijl[O}. :icс,Паникtlвец и Ро;]И]'С'-,Iей (закотrrlых l]pс.rlcla]]I.Jl c-i]ci1) B..lcrrllгaIILl].JKoB.СфОРПrИРОВаННЫЙ cocl]aв Комr.tссии \.ll]сриi.rtасгсrl IIрi.liiiiзо\I завеlгIу.iо[tего {о}r.2,2, СРОК полно\{очий комrиссии сос_гаl]_ilяс.г .IlBil i..;.lil.2.З. Члегты Копtиссии ос}/цес.l]R.iIяIоl.cI]oIO.iIся,гс,IьIlосIil 

tta безвозп,tездttой ocFtoвe.2,,l, ЩосроLIное гrрекрап(Ьп"a ftо_ц}Iо\lоLIий .{,TtcIta liоrtltссlrи ос\,t]lествjlяеl.ся:- I]a осноВании лиLJIIоТ'о -]аяВ-IIСIIИя LI-'ICtlA liclltllcctr,, .,;;,;;,r..,;;;,,r" из c'.o сос.гаl]а;

6j;rЁ"UоваIJиIо 
Ije \,1eI]Iee 2/З ч,,tсtttlв KortltcclJl{. J]LIl]:t7I\CtllIO\1\. в IIись\tеrtrlоii

- в случае о].LIисления из /Joy L]oc]]Llli1IltlиKtt. [)()..t].l.icJlclt (,]aKt.lгltl1,1lr:l

;::ffT;fr'JP КОТОРОГО Я1],ТIЯеТСЯ LI-II.It Koш,tttccl.tl1. и.ilи \,во"ItI)}lеIrия рабо.гIIика _
2,5, в слу-чае досроч}{ого гIрекраIlIстIия IIOjIllO\,1Ot-tt.tii .t,,lctta Коrlrtсси}J Iз сс сос,гаRlтзбирает'ся новыЙ предсl.авraa-чп от с()оl.Rсl c.l.t]\,образоваТеJIЬного проrtесса в соотвсl;,.-;;;. ,,.'',-] 'l;:I:;:,::#,:;HJl;;"'
2,6, I] целях организации рабо,гьr Коптtтссия избl.tlli,lс г LJз сI]осго c()cl.aBaпредселателя и секре гаря.
3. Цеяr,е.гlьtIост.ь комисси и
З,l, Комиссия собираеlсЯ l] .JI\ILIi]e возIIи]ill()}JсII1.Irl t;.llt.il_tl.tK'1-1toй си.гуаIIr{i.l.З,2. Заявитель можеr. обрат.и.,.i" о Kor,tllcct.tto t] ,:lCcrlI tJ. tIlcBIit,tй срок СО ,]I]lя

ПоЛо}кЕнИЕ "*!i*,о комиссии по уреryлированию споров меяцу учас.г}l"оu,J.i



ВОЗIIИКFIОВеttИя КоНфликтноЙ си,гl,,аr{ии. Реtltс1-1ис () IIроl]с;{еIIр]и засе,цания
Коrtиссии при}Iимается ее Преitседаl,е.rIеN4 tla осIlоl]ilttилt сiбраII{еIIия (жа;rобы.
ЗаЯВЛеНИЯ, ПРеДЛО;ксния) учасlника обра:зоl]аl-е."I])tIьIх о,гltоlltений.
3.3. PerrieнИe комиссии яRляеl,ся обязаr,е:tьIIь]Nl .iUIrl вссх \,LIастIIиков
образовательных отношений в N4Бl[ОУ и IIоjl-Iс)il],г IJcItO,|IIIеHиK) IJ сроки,
llp едус\,I оl]ренные }/ каз ан Ilb] \,I ре I IrelJ и с Nl .

3.'1. Решение Коп,tиссIlи NIоже,г быть сrблiа.ltоваII() }] \,clilIlot],,IeIIl{ON,I
законодательствоN,l Ро сс лтйс ко й Фс,,tсраI tиLl .

З.5. Обраlцение по/lается I] IIисьN,lеtlttой (loplrc. I] ,r;lt,Iобt \,казываlо,гся коLiкреl,ные
фактьт иJII] приЗнаки НаР)irlrсIlиii rlpaB }'Lli]clIit.lKOI] tlбllазова,гс,]I1,I{ьlх о.гt.lоlтtет,тий,
лица, допустиI]U]ие нарYUIения, обс,гtlя,l с_;II)с I,Ba.

З.6. Paccr,roTpel]иe заявлеItия до,l;кно быlt, IIроIзс:,lсllо tl;,lсся,ги;I{IIс]]IIь1ii срок co,I{I]rl
подачи заявjlения.
З.7. ЗаСеДаНИе КОМИССии считается 1tpaB()\тоLI]iы\l. cc.:1I] Ila I{c\i IlI)иcvl,cl,l]oB:],i]o нс
\,{еFIее 3/r1 членtlв Колциссии.
ЛиtIсl, направив]]Iее i] Коп,lиссиtо обраlrlс]lис. BIlpall]c IIl)1.1с\,,гс,гвоваI i) IlpLI

РаСС1\IОТРеНИИ ЭТОГО ОбРаlrtегтия на засс.rtаttliи Iiоrtllссии. ,Iltlla. Ltbt,l ,:{сiiсr,вия
обrкалуются в обращении. также вr]раRс IIl]I]cvl,c,I,}]ORa,lI) I]а засеjlании Ксlлtlrссии и
давать гIоясIlения.

fiля обт,ективного i{ всес],ороннего рассNlо,гI)сJIt]rl tlбраtttсгlltti Коь,lиссия BrIpaBe
приглашать на заседания tI _]асJIчIIII{ва,гь tJIlt,Ix )''IiiCтttllIi()I] образова.ге.-Iьных
отноUIенIтй. Неявка JlaIIllI)]x ,IиIl I,ia ]acc,:lallt1.1c Kclrtl]ccIll.{ ,,lttбо llс\I().I1.IRI-.lрtlванtlый
отказ от показаний Tre явJIяIоl,ся IIреIlя гс I ttt]C\l .It,,Ir{ ll|}сс\l()1.рсIi[.lя обраtrtеtlllя Iio
с)lш{еству.

3.В. Комиссия принимает реIJ]еFIие IIросl I)I\I бtl-itbllI1.1Ilc гво\l I,t.l_-IocOB L{-ICtlOR.

присчтствуюI]]их на :]аседании КоrлиссиIJ.
3.9. В случае чстановления сРактов Ilар\,IIIсllия lIl]llt] )'Litlcl.IIiiKoR образова.ге--{ьIlы,\
отIIоlшений Коп,tиссия прини]\Iаеl,реiIIс}{1.1с. IIaIIpaBjICIlIIOc I{a l]OcclallOB,-]eIlllL-
нарvшенных rIрав. Ila лиц, долустивLII1.1х IIapvITICIitlC IIpill] восIIитаIlников.
родителей (законт+ых пре,цстаRитс-rlеli) Bocгl1.1l,allIlttlioI] . а l,акже работникоtз
организации. Кошtиссия возjlагае,r обязаtlltос,ILl IIо \с,гllalliсIIию RыявJIснIIых
нар\IIIJений и (или ) нсдопVl] lеFII{Iо I]ap\/ I IIс I{ i.l Ёi rз бr,_ t1, I I tc\1.
Если нар},rilения праI] )/частFrиков образtlва,гс,lьJ{l)l\ ()IIltltItclltlй возttик.ци
вследствие принятия реIшения образова,геjIьIlой opt,alrlt.]atltleй. в гоN4 LIисле
всjlеilствие изда}{Iiя _rIокаJIьного IIop\Ia,I,1.]l]IlOIO aK,I,il. liоrtltссия ItриItи]\{ас.г решIетltjе
Об О'ГП,tеНе ДаНI]ОГо решеI,{ия об1-1азi-lвlt,гс_:tt,ltоij ()ilI,1ltilljtl1lltjи ("il9цз_rlьноI-о
нор},IативFlого акта) и \,казы ВаL' Г СРОк Ll c IIo. I tlCI l t] я }]сI I IсIl ия.
Коп,тиссия о-гка:]ьтвает в )iдовJlс,гвоi)е}rлti.t l;a,ttclбoii rra }lal]\,I]lCII}JC llpaB заявиl,е,lя.
еслИ посчитает iкалобУ необосгlОваrтттtlii. llc BbIrlI]lJr, (laK,t,bi Yказаl{г{ых llapуIшettl.tй.
не \,становит причинно-слеДстRенI{\,ю связЬ \IC7Ii;l) ItOBс.I{Ciltie\I -rIиIia, Jlсйс.гвия
КОТОРОГО ОбrКаЛУЮТСЯ, И НаР\/lllСIIИе\1 ]]par] ,It,lIt:'1, IlO.,tt,IгJlIIcIo ;iа_гlобч l.t,tи eI,o
законного преiIс,гаRителя.
4. {е"поllро[rзволстRо KoN{Ilccll lI

4.1. Реrшение Коllиссии оформ.,rяе,tся IIpO0,0KO"rlO\l. ttсl,гtlllьtii хра]IIil,ся в 2l[О}' в
теLIение трех JIеl,.

5. Права и обязаtlIIос,t}I ч.lеllов Ko]\IIIccIllI



5.1. Члены Копrиссии иN,lеют llpat]o IIа

разJиLIных специалистов и учреждений tto

ко\,lliссии по урегуJIироваIIиIо споl]оI]

о,гttошений.
5.2. Ч"цены Коп,тиссии обязаны прис\l]с,гRоRа,гь lla ]ассjtа}Iиил tiриFIимат,ь решrение IIо

заявленноN,1\/ ВоIIросV оТкры'ГыN,I ]-оЛосоВаII],IсN,I. .l[aB:-I-I'I) ']аr]I]и'ГL-,rIIо о'ГВеl В IIlICbMeHIIONI

и чстноN,f виде.
5.3. Члены Комиссии иl,1еIог ]Ipaвo pcK()NlcII-,lOt]ill-b. l]риос,гаliавJlиваl,ь ll_r]L]

отN,Iенять ранее приняlое решен].Jе I{a OcIIOBatl1.1I,1 Il1]огJе.llсIIг{ого изVLIения IIри

соп]асии кон(lликтуюпlих сторон.

IIojIYLICIlI.]C I{собхо,l1t1\{ых конс),"пы,аlшlй

B()IlpocilN1. о,гIIосяIIlихся к ко\{ше,геiiIIр{LI

\,lС7i;rl}, ),LIilc,1,I]LlKa\{и образова,геJIьI{ых

a


