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IIоJIожtсIIиli
о комиссии IIо урЕj:i,,lировдI,Iию сIIоров мI,]ж/lу

УЧлС.гIIИкАМИоьрдзоВА'ГЕJIIlI]lIrlХо'гIIОtlIF],IIИИ

1. С)бllцие IlоJlо)ltеIIия

1 .1 . I lасr,ояttlСс IlоJIожеIlие усl,аIIаI]JIиI]ае,г IIоря/lок со:]/1аIIия, орI,аIlизаllии

рабil.гы, llриIIrl,гия и ra,,оr,,,a,,", рсtttеttий Itомиссисй Ilo урсl,уJIироI]аIlию

сIIоров мсх(/\у у"u..r,,"пами образоI]аI.сJIьIIых о1-IIоttlсttий (lta.llcc Комиссия)

в МдОу <Среltняя обrrlеобразова,геJlьIIая IIIKoJra J'[g l lB) l" I Iерми (/laJtcc

"o,i,;:i,ixJ]"r,,t.e IIоJIоя{сI{ие разработаttо I]_соо'ве'с'вии с Фе:tераJIьIlым

l]акоIIом or, 29 ltскабря 20|2 ,".J""' 21З-ФЗ <Об образоваIIии в Российсксlй

Фс7lсраrlии> I] IlсJlях урсI,уJIироt]аIlиЯ разtlоt,-пасий мсжllу уI{ас1,IIиками

образова,I,еJIьIIьIх о,гIlоIIIсIIий tto воIIросам рсализаllии IIрава rra образоваIIи9, I]

,ГоМЧИсJlеI}сJIуLlаЯхI]оЗII"п,,по.,,",пп,,4,,'"к.ГаИII1'срссоl]IIеiiаI-оI.ИЧсскоI.О

).
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рабоТника,I1оВоПросаМIlрИМененИяЛокаЛЬItыхIIорМа'гиВНыхак'ГоВ
оргаrrизаIIИИ,обхсаltоваллияреtrrениЙоIlриМенеIIИИкобУчаюurиМся
ltй.ri"rrrr"нарI Iого взыскаItия,

2. IIоряпок создания Комиссии

2.1 .Коми саия по урегулированиIо 
ctlopoB меж/lу участникамИ

образоваr.елъ}Iых отtrошtений bo.iiu.r,., из puonn,o числа rIре/Iстави,I,еJlеи

роди.гелей(законtлыхПреДсТаIrи'гелей)несоВерUIенIiоJIеТнИхобУчаюш\Ихся)
работltикоl] организаIlии, о.чоt..Т,"rrй:::*обрu,оватеJIьнуIо 

l\еятеJlьнос,гь,

2.2./\елегироВаIIИеrIреДсТаI]иr.елейУЧас.гIIИкоВобразоватеjIЬных
отноIrtениЙ в сос.гаI} Комиссии ocylltecTBn"a,aa" коJUIеI,иаJII'НЫМи органами

уПраВJlеI{ияорганизацией,ИМеiоulиМИаоо.гВе.tс.ГВУIошIиеПоJII{оМоЧИя.
2.3.Сос.гавКомиссИиУ.гВержДаеТсяПрИказоМДиректораорг'аниЗаtlии.
2.4. Срок"поr-о*пчий Ком исеии сос,гаI]jIяе1] l\I]a го/Iа (возможеII /\ругоИ

срок).
2.5. I{ленt,r Комиссии

безвозмездной основе,

2.6. /{осрочttое

осуulествляIот сI]ою леятельнос,гь I,Ia

прекраIцеIIие полtломочий члеI{а Комиссии

осуIцес,гвJlяе,гся: лл_пfi^llтtrо Irпена комиссии об иск.rIIоLIении из его

- на осItова}lии личного заявле}Iия члена Ко

состава;
-По'гребоваtrиtонеМеtiее2lзчJIе}IоВКомиссии,Вырах(енI]оМУl]

письменLНrt{;:'"оrчr.п.rr", из Организаtlии обучаrоrrlегося, ро/\и,геJIем

(законным j:#*J:.i,*" jT**' "uП""СЯ 
ЧЛеI{ КОМИССИИ' ИJТИ

увоJIы{ения раЬо'гника 
* 

"'_l::':::"^:;л;;;;,rrо ,,оп"омочий члсна комиссии в ео

Z.'l .Вслучае досрочного прекраIцения по,

сос,гаI] ".О"рu..,.ся 
rrЬвый представ:-:.:"" о,г соо,гветстtзуtоlllей каr,еI,ории

;;;*s ";Нт :,H}j;ff ;;ъ,:;:,,,i"- " 
сси я изб ир ael, и з с I}o е го со с'ава

пре/IсеI\атеJIя и секре,гаря,

3. ОрганизаIция работы Комиссии

3.1. коми сQиясобирае,г.r;;;;;р" rr"об*пд\имос,ги, реrtrсние о проI}ед\ении

засе/\ания Комиссии IIринимается ее I]ре/tседа'еJIем IIа осIIовании обраш\еttия

(жалобы, заявлеI]ия, tIреллох<ениф y""l111.: образоватеJIьнLIх отношIе}IИИ не

ПоЗlIнее5(примерныйсрок)рабочихДrrейсМоМеI{ТаПос.гуПJIенИяТакоГо

"uОЪ]r'Бораtцеl]ие IIо/Iае,гся в I'исъмеI{L::л,9::.::; u 
J;;',xT;;lж::

коНкре'ГI{ыефакr:ы'п^.,I1риЗнакИнарУшенийrIраВУЧасТНИкоВ
образова.геJIьных о.гIjоIIIений, JIиIlа, l\опустиI]IIlие IIаруIIIе}{ия, обс,гоя,гоJIьстRа,

з.з. Комиссия принимае.г реIIIеIIия не Ilоз/1I1ее 10 рабочих дtrей с момеIIта

"",ili.,'ъ:жу;;:",1[*rссии считается_--:,рuопrочI{ым, есJIи Ila rIeM

шрисутстl]овало Ite Mel]ee 3/4 ч,lrенов Комиссии,



3.5.Jlицо'НаПраВиВIIIеевКомиссиюобраrцеI.Iие'ВЦраВеIlрисУ'гс'tRоВВ-ГIr
uри рассмо'р.*й" э,гоI,о обраtцеiiия на засе/{аI{ии Комиссии, Jlиtlа, tIьи

/дейстIrия обхtалуtотся в обраtцении, такя(е вправе прису,гс,гI]овагь I{a

]J" 
i T ",i;-,H;J*T;; " i"x l]JJ;p о-. n.,: 

. J#;H# ж, 
о бр а rце rr и й

Комиссия B'IpaBe IIри.лаша,гь на заседаI{ия и заслУllIиватЬ иI{ых уI{астIIикоI]

образовагелы,Iых о,гношtений, Неявк1 
-1i:]]:ji 

JIиIi на засеl\аIIие Комиссии

либо Itсмотивирова}Iный отказ о,г показаttий не являIо,гся Ilрепя'с'вием /\jIя

рассмотреllия обращения по суIцестВУ,

4. rIриlrятие реrшеIIия Комиссией

4.1'КомиссияIIриIIИМае'ГрешенИеIlросТыМболт,шrиtlс.гВоМl.оJIосоВ
членов, IIрисутстRуIошIих I{a заседании Комиасии,

4'2'I]сJIУЧаеУсТаноВЛенИяфактовнарУшенИяПраIrуЧастнИкоВ
образоват"по"о1*,];r;;;_r"й комиссия приниnou"' решIение, направленное на

восс.ганоI]Jlение нарушенI,Iых прав. I-Ia лиtl, /{опусl,ивших rIарушеI{ие rlpaB

обучаюtr1"*.", 
- 

род'rr"п.и (закоrrных rIредставителей) I{есоверI'IенноJIе,гIIих

обучаrоrrlихся, 
'u' '.aurarr,a 

работtrиков орга}Iизации, Комиссия I]озJrагаеl,

обязаtrности l1o ус'ранениIо I]ыявленных НаруlПеНий и (или) rIelIol]YIl{eIIИIo

наруIшений в будtушIеМ, t,,топ.гттт.lкоI] обпазова,геJIыIых о'rtошtений
4.з, Ijс-тrи }IаруцIения rlpal] участников образова,геJIы

возцикJIи I]сJIелс.'l]ие приrIя..;;;йния обра.ооurЬ'о"ой организацией' В'гоМ

ЧИоЛсI]сЛеДсТВИеИЗДанИЯЛокаЛЬ[IоГоIjорМаТИВIIоГоак.I.а'Комиссия
при}Iимает реIшение об 

__о,гмене 
да}Iного реrшения образова,гельIIои

орГа}IИЗаrIии(lrокаЛыIоГоI{орМаТиВноГоакта)иУкаЗыВаеТсрокИсПоJIIIеIIИЯ

реIIJеIIия.
4.4.КомиссИяо.гказыВае'гВУлоRЛеТI]ореIIиихсалобынанарУIПеI{иеIIраВ

заявитеJIя, есJIи IIосчитае.' ;;#аr,r.оъо.пованной, Ite I}ыяви' фак,гы

указанIIЫХ I{аРУII'еНИй' I{e УСТаIIОВИ'Г ПРИЧИrII{О-СjIеДСТI]СllНУЮ 
СI]ЯЗЬ Me}KilY

IIове/{е[Iием JIиI\а, дейс,гвия *;;;;"- обжа.lrуrо,гся, и наруII'еIIИеМ ПРаВ JIИI\а'

IIодавIIIего жалобу или его законного IIредстави,геJIя,

4.5. Решrение Комиссии оформляется протоколом,

4,6. Решrение Ko*r.."i-'*on.,. быть ocllopel{o в усI,аноRлеIIIIом

ЗаКОIIОЛаТеЛIlСTВОМ I] ОРЯДКе,

5. Заклtочи,I,еJIьItые IIоJIожения

5.1. Llастояrtlее [1оложение вступает i] силу с момен,га подlписаI{ия

рукоl]одителем Организации соответствуIопIего приказа,

5.z'I-IастояrцееПолоя<ениераЗМеш\ае.гся/\JIяоЗНакоМjIеНИяI.Iа
офиtlиаllьном сайrlе ОрганизацИИ в /Iеся'И1_1ttевцый срок I'осJIе I]стуIIJIеIIия I}

сИJIу, тiл DLrрr\рLIия изМенений.
5.3. Срок дсйс,гвия ГIоложения: ло вrIесения изменен!


