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|. 0бщие поло)кения
1.1' Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
29.12.20|2 ш9 273_Ф3 ''Фб образовании в Российской Фелера{й!'', с учетом мнения совета
обунатощихся, совета родителей, а также представительнь]х органов.работников -'
общеобразовательной организации (лалее 

- оо)
\2. ]{ъчтъш\^\.\ \ъ:хч_лке.*:ьеъь ъ\чАэ\'$\'\!1'! \\\){$\ъ\ \ щ\\э\)ръх \ърьь^ьръъъ.*)ьъ ъ

деятельности комиссии по урегулировани}о споров мех(ду участниками образоБ01'€1{Б!1Б{{' -.аотнотпенийвФФ(далее-1{омиссия). .^.:
1.3. в своей деятельности (омиссия руководствуется (онститушией РФ, 273-Фз ''об
образованйи в Роосийской Федерации'', а так)ке другими федератьнь]ми законами. инь]ми'
нормативнь{ми правовь|ми актами РФ. законами и инь1ми нормативнь|ми правовь1ми
актами субъектов РФ" содер>кащими нормь1. регулиру}ощие отно1пения в сфере
образования. локапьнь1ми нормативнь1ми актами \4Ф} к[1равдинская ФФ[[1>, и
настоящим |1о"цожением.
1.4' (омиссия создана в целях уре| улирования разнот'.';асий между участниками
образовате'ьнь1х отно:пений по вопросам реали3ации права на образование, в 10й 9]19:1€ Б
случаях возникновения конфлик'та интересов педагогических работников, неправомерн0г0
применения локальнь]х нормативнь]х актов' для обжыпования решений 0 примене нии к
обунатощимся дисциплинарнь]х взьтсканий и принятия оптимального вариантаре|пения в
ка)кдом конкретном случае.
1.5' Ретшения }{омиссии явля|отся обязательнь1ми для
отнош-тений.

всех участников образовате'цьньтх

1'6' Регпения (омиссии могут бьлть обжш1овань] в установленном законодательством РФпорядке.
|!. ФоРмиРовАнип комиссиу1 и оРгАнизАция вв РАБоть12'1' в состав 1{омиссии входят 2 наиболее квапифицированнь]х и авторитетнь1хпредставителя педагогических работттиков, избранньте педаго|'ическим советом, дваобунатощихся, избраннь1е совет'ом обунагош1:,.х', 

" 3 наибо:лее ква'пифицирован1]ь|х и
авторитетнь{х законньгх предс'гави'геля обучатотцихся" избраннь:е советом |]о.]и1.е,1ей.
[иректор входит в состав (оьциссии по до'1)к1{ости и являе'гся ее !1Рсдссда1'с]1см.
11ерсональньлй состав (омиссии утвер)кдается приказом дирек1'ора' 9;теньл 1(омиссии и
привлекаемь]е к ее работе физинеские лица работатот на безвозмездной основе.
2.2. €остав (оьсиссии форь.тируе'1'ся таки|'! образоьа, чтобьт бьтла исклточена возм1о)кность

возникновения конфликта интересов, могущего повлиять на принимаемь]е (омиссией

ре!ления.
23' 1з числа членов комиссии на ее первом 'заседан|1и прямь!м открь!ть[м голосованием
прость]м большлинством голосов сроком на 1 год вьтбираются заместитель председате:1я и

секретарь.
2. 4. 0ре дседатель \{омиссии :

- организует работу |{омиссии;
* созь|вает и проводит заседания !{омиссии:
_ дает поручения членам (омиссии. привлекаемь1м специалистам. экспертам',

- вь1ступает перед учас'гниками обра:зоват-г'е]1ьнь1х отногпений с сообх.цег{иями о

деятельности 1{омиссии'
2.5. в отсутствие председателя (опциссии его по.[номочия осуп]ествляет заместите")1ь

председателя (омиссии.
2.6. €екретарь (омиссии отвечает ']а ведение делопроизводства' регистрацию обращений.

хранение документов 1{омиссии, подго'говку ее заседании'

2.7.!|ри возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности лгобого ч"'-!ена

1{омиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса'

вкл}оченного в повестку дня, член (омиссии обязан до начала заседа!]1иязаявить об это::'

Б таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса'
)

;



2.8. |1ри необходимости председатель имеет право привлекать к работе 1{омиссии в
качестве экопертов лтобьтх совер1пеннолетн1{х ф;т,тз:тнеских лиц с правом совещательного
голоса. |1ривлекаемьте к работе лица должнь; бьтть ознакомлень] под рос1{ись с настоящим
|1оложениям до нача.,1а их работьл в составе !{омиссии.
2'9. 9.ленам комиссии и !!ицам, участвовав[лим в ее заседаниях. запрещается разг'.,1а||1ать
конфиденциаг1ьнь]е сведения' став1пие им извес'1'нь1ми в ходе работьт (омиссии.
14нформашия, полученная в процессе дея7'ельности !{оьциссии. ь[о)кет бьтть использова}1а
только в порядке' предусмотренном федеральнь|м законодательством об информации'
информати зации и защите информашии.
2.10. 3аседания 1(омиссии проводятся по мере необходимости. 1(ворумом для проведения
заседания является присутствие на нем 2|3 членов (омиссии. Ретпения (омиссии
принима}отся открь1ть1м голосованием прость1м больтпинством голосов. в случае

равенства голосов ре1па}ощим является голос ее |1редседателя.
|1|. поРядок РАБоть1 комиссии

3.1. Фснованием для проведения заседания является письменное зш{вление в (омиссито

участника образовательньгх отнош-тений, которьлй полагает' что его права нару1пень1
(заявите'ть).
3 заявлении дол}кнь] бьлть указаньл:
- дата 3аявления;
- Ф.и.о. заявителя;
- требован ия заявите ля;
- обстоятельства, на которь]х заявитель основь]вает свои требования;
- доказательства, подтвер)кда}ощие основания требовани й заявителя;
- перечень прилагаемь1х к заявлени}о докумен1'ов и инь1х материа1ов;
- подпись заявителя.

в случае если заявителем яв]1яется законньтй лредставитель обунающегося в
заявлении также должнь{ бьтть указаньу Ф.||. обуиатощегося.
3.2. |оданное за'твление регистрируется в ){{урнале регистрации заявлений.
3'3' |{омиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административнь]х
правонару1пениях' а также анонимнь]е обрашения' не проводит проверки по фактамнару1пения трудовой дисциплинь].
з'4' Рассмотрение обращения должно обеспе.тить своевременное, объективное и
справедливое рассмотрение обращения. его разреш|ение в соответс'1'вии настоящим
[{оложением.
3'5' [1редседатель (омиссии при поступлении к нему информашии, содер11{ащей осно вания
для проведения заседания 1{омиссии..
- в течение трех рабоних дней назначает дату заседания (омиссии. |1ри этом датазаседания 1{омиссии не мо:кет бьтть назначена позднее семи рабоних дней со дняпоступления указанной информации (в указа}{нь|е периодь1 времени не засчить{вается
время временного отсутствия с1'орон слора по уважите..|]ьнь]м причинам: болезнь, отпуск и
т.п.);
_ организует ознакомление сторон спора. членов {{омиссии и других ,{иц. участву1ощих взаседании 1{омиссии, с поступивтпей информацией (оппонента - под роспись);- предлагает оппоненту представить в (омиссито и заявител}о свои письменнь1е
возра}кения по существу заявления.
з'6' 3аседание (омиссии проводится в присутствии сторон спора' 11ри на:1ичит4письменной лросьбь1 заявителя или (и) оппогген1'а о рассмотрении спора без их !-частиязаседание 1{омиссии проводится в его (их) отсут'.."'.. Б слунае |1еявки''отя б,т о;';' 

':;сторон спора на заседание 1{омиссии лри отсутствии письменной просьбь; данноЁ;сторонь] о рассмотрении указанного вопроса без ее участия' рассмс)грен}/е с{1ораоткладь]вается' |]овторная неявка той >ке сторонь! спора без уважйтельнь]х прич}1н назаседание (омиссии не является основанием для отложения рассмотрения спора. Б это:т

-а
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случае (омиссия принимает ре1пение по существу спора по имеющимся матери&[ам и

вь]ступлен иям лрисутству}ощих на заседании.
3.]' Разбирательство в 1{омиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем

основаниям, которь]е излох{ень] в за'{в-1ен|1и' }{зт:енен;те !]!--.],13_: ': ,:-.,'' _,_--'. :,*':- 
й

изло)кенного в зш{влении' в процессе расс\{отреЁ11! -|1с1!з не _'_ 
-.'.]-'.:_-- . -;_

3 '8. Ёа заседании (омиссии заслу1пива}отся пояснения сторон спора и инь1х "циц'

*;ъ"- ].9. в \о-],е заседания (омиосия заслу1пивает доводь1 сторон' исс]1едует представленнь1е :

]с](&331€_1Бства и 1!ринимает ре1пение 1{о делу в соответствии с п' 3.10 настоящег' ', 
,- _' ; []о-тожения'. 1

-1.10. 1!а;к-]ая сторона представляет обстоятельства, на которь{е она ссь1лается как на *
основание своих 'требований и.]1и возражений' 1(омиссия вправе потребовать 

-

:1рс.1став.1ен11я сторонами дополнительнь1х доказа'гельств, обосновьтва}ош{их их :

;?ебован]{я !1.1!1 возражения. Фна вправе так)ке по своему усмотрени}о испра|пивать

__:е_-1с!]в__1енР1е .]'оказате'-1ьств от инь1х _:1иц. вь!зь1вать и заслу|пивать свидете]тей.

: 1 ' 0ценка доказате--1ьств ос}'ществляется членами 1(омиссии по их внутреннем}'

-" 1;;..:знттто. основанно]\,1!' на всестороннем. полном и объективном исследовании
. : ].1 - з ]_.1_] !\ся,]оказательств.
_: _ ] [1ц-1 }{1Ф[1}4 рассмотрения спора (омиссия принимает ре1шение с указанием мотивов'

-:: :.::[1рьш оно основано.

_:._.(торонаспора,котору}онеустраиваетре11]ениекомиссии.,в|1равеобратитьсяпо
-'" 'ес-в\-спора в суд.

|у. поРядок оФоРмллн\4я Рв1шпнии комиссиу1
- _ Регшения комиссии оформля}отся протоколами' которь{е подпись]вает председатель и

';!{ретарь }(омиссии.
] ]. 9_-тен 1{омиссии, не согласньтй с ее ре1пением. вправе в письменной форште изложить
.].'е \1нение, которое подле)кит обязательному ттриобщени!о к 1{ротоколу и с которь{м

|'_.-1нь1 бьтть ознаком.11ень] сторонь1 спора.
_'-]' 1хоптти протокола в течение трех рабочих дней со д!{я заседания переда1о'гся сторонам
:-:'?'1. а также 11о ре1пенито (омиссии инь1м заинтересованнь{м лицаш|.

у. оБвспвчвнив двятп,льности комиссии
:., ' Фрганизационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
1хс'цтттссрти' а также информирование членов 1(омиссии о вопросах. вкл}оченнь]х в повестку
_]ня. о -]ате' времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 1{омиссии с

\13тер|1а1ами, представляемь1ми для обсу}1(ден1.1я ]1а заседании (омиссии, осуществляется
секретарем (омиссии.
).]. {елопроизводство (омиссии ведется в соответствии с действу}ощим
законо-]ательством.
5 ' 3. [1ротоколь; заседания 1{омиссии, заявления и материаль1 по существ\

расс\1атриваемьтх споров хранятся в составе отдельного дела в архиве ФФ.
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