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1. Настояrцее по,-Iожение ус,t,анавливает порядок создания, организации работы,

принятия и исполнения решений комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений (далее - Комиссия) Муниuипального казённого

обrцеобразовательного учреждения <IJeHTp образования \Гs 14> (далее - Учреждение),

2,Настояш{ееПоложениеУТВержДеносучеТоММнениЯСоветаобУчающихся
УчрежлеНия (протоКол оТ 11.01.201О ЗЧч З1, Совета ролителеЙ (законных представителей)

Учреждения (протокол от j0.12.2015 лЪ з), первичной профсоюзноЙ организации

Учреждения (протоко-п от з0,12,2015 \Г91),

3. Коп,tиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерашьного закона от 29

декабря 20t2 г. }г9 27з-ФЗ ((об образовании в Российской Федерашии> в целях

УреГУлИроВанияраЗноГ..IасI1I-I\1еждУУчасТникаМиобразователЬныхотношенийПо
вопросам pa-"auur, права на образование, в том числе в случаях возникновения

конфликта интересов пе.]агогIiческого работника, применения локальных нормативньгх

актов Учре;к:ения. об,ла-lования решений о приNIенении к обуrающимся

дисцип.rинарного взысканrlя,
-1, KortltccItя яв_lяется постоянно действующим органом,

5. kortricctlя соз]ается в составе восьми членов из равного числа представителеи

роlите.rей (законныr представителей) несовершеннолетних обуrающихся,

преJставителей работнItков }'чреждения,

6. Члены Korttlccltli. представляющие родителей (законных представителей)

несовершенноле,I,ниХ обr чающихся, избираютСя на обшем родительском собрании

простым большинство\1 гt-r--tо с ов,

7, Члены KoltriccTttt. пре.]ставляющие работников, избираются на Обrrдем собрании

работников Учрежления простыrt большинством голосов,

8. Сформированныl:t состав Комиссии утверждается приказом директора

УчрежленI{я сроком на o-]IIH год,

9. Ч.1ены Копtиссиtt ос\,ществЛяют свою деятельность на безвозмездной основе,

10.ЩосрочноеПрекраЩеЕиеПоЛноМоЧийчленаКомиссииосУЩесТВлЯеТся:
- на основании Jlичного заявJIения члена Комиссии об исключении его из состава;

- по требованию не \1енее 2/З членов Комиссии, выраженному в письменной форме;

- в с-l},чае отчис,-Iения из Учреждения обучuloщ"о,", родителем (законным

пре.]ставите,rеrt) которого является член Комиссии, или увольнения работника - члена

Коrtиссии.
11. ts случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав

избирается новый представитель от соответствуюrчей категории участников

образоватеЛЬноГоПроцессаВсооТВеТсТВиисп'3настояЩегоПоложенИя.
12. В целях Ёр.u"r.uчии работы Комиссия избирает из своего состава председателя

r1 секретаря.
13. Комиссия собирается по мере необходимости, Решение о проведении заседания

коltиссии принимается ее 11редседателем на основании обрапдения (жачобы, заявления,

пред-[ожения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с

\fo\IeHTa поступJrения такого обращения,

|4,обраrчениепоДаеТсяВписьменнойформеИЛИвформеЭЛекТронноГо
.]oKyN{eHTa. Обращение, поступившее в в форме электронного документа, lrодлежит

рассмотрени}оts порядке, установленноМ Федеральн",*,uпо"ом от 02,05,2006 Ns 59-ФЗ ко

порядке рассмотрениЯ обращений грах(даIа Российской Федерации>, В обраrцении

гражданин в обяз.ательном порядке указывает свои фамиrию, имя, отчество (последнее -

Принfu,Iичии)'адресЭлекТроннойпочты,1IокоТороМУДоЛжныбытьнаПраВЛеныоТВеТ'
уВеДоМЛениеоПереаДресаЦииобраЩения.Гражлан"пu:l1u:-.-:.9'по*''окТакоМ)'
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме, В жалобе



указываются конкретные факты l1,1lI признаки нарушений прав участников
образовательных отношенt t ii. .lIl ца. _]оп\ cTi.t вшие нарушени я, обстояте_lьства.

15. Коп,rиссия прllнr1\1ает решенIlя не позднее 10 учебных дней с \{омента нача.ца
его рассмотрения. Засе.]анttе КоrItrссии считается правомочньiм, если на нем
присутствоваJ,Iо не \Ieнee 3 + ч.lенов Комиссии. Лrцо" направившее в Комиссию
обращение, вправе прис\,тствовать при рассмотрении этого обращения на заседании
КоМиссии. Лица, чьи.lеliствlтя об,ка_-lr,ются в обращении, также вправе присутствовать на
заседании Коltиссl.tll I1 _]авать пояснения. Щля объективного и всестороннего рассмотрения
обращений КоrlrIссttя в:lрf,ве прIlг,-tашать на заседания и заслушивать иных участников
образовате.lьны\ оlчогtен;tii, Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо
немотивrIрованныI'1 -rткilз tlT пок&ззний не яв,IIяются препятствием для рассN{отрения
обрашенliя по с\ шеств\ ,

16. КоrtIIссltя прIiнI1\1ает решение простым большинством голосов членов,
прис} тств},юшI1\ на зесе_]анItII Коr,лиссии,

17, В с-l\,чае \станов.lения фактов нарушения прав участников образовательных
отношенI1I"I Коltttссtтя прIIнI,r\Iает решение, направленное на восстановление нарушенных
прав. На --tIIц. -]оп} стIlвшrI\ нарушение прав обучающихся, родителей (законньгх
преJставI,Iте.-tеit) несLrвершенно-lетних обучающихся, а так}ке работников Учреждения,
Коrtиссl,тя воз--tагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или)
недоп\,щению нар\ шенI1I"1 в б1 :1-щеrr.

Если нар\,шенIlя прав }-частников образовательных отношений возникли
вследствие принятIiя решенIiя }'чреждением, в том числе вс-цедствие издания локального
нормативного акта. КоrtIlссl.тя прини\{ает решение об отмене данного решения
Учреждения (-покапьного нор\Iатлlвного акта) и указывает срок исполнения решения.
Комиссия отказывает в \,fов.lетворении жацобы на нарушение прав заявителя, если
посчитает;ка.тобу необоснованноI"i. не выявит факты указанных нарушений, не установит
причинно-с.,Iедственную связь \Iе,l.J\,поведением лица, действия которого обжа,туются, и
нарушение\{ прав лица. поJавшего жаrобу или его законного представителя,

18. Решение Коrrиссилt офорrt-,tяется протоколом. Решение Комиссии является
обязательным для испо"тнения все\{и участниками образовательных отношений в
Учреждении и подлежит испо,lнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

19. Решение Кошлиссии по \,регулированию споров между участниками
образовательных отношений \{o,fteT быть обжатовано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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