
tloлoжeниe
o кoмпссиll т|o уPеlYлиpoвaaию спoPoв м€яtдy yч.стя!!кaмп oбPвзoватшьяых

oтнoше!ий MБoy (шкoлa Л!49'

1 oбшle пoлoжсния
r Пoroхение o ко!иссиЛ пo уperyтирoвaв'ю споpов мехдy yчaствиками
обрaoвыrельньIх oтнoшений МБoy (шkoлa j\t,49D (дa!еe - Пoлoxeяие) palPaбoтшo
яa oсн0ве ФeдeParънoгo raкOиa от 29,l2,20l2 N9 27з.Фз'oб обpaзoвавии в
Pоосийскoй Федеpaции' (дмеe ФедеpФьяьIй закoв,oб oбpaзoвaши в Poссийской

2 кoмиссия сo:]дa€тcя в сooтветствии сo cтaтьей 45 ФедеpaпьItoгo зцoвa
(oб oбрNoва|tии в Pоссийскoй Федерaции' в цеЛях ypегyлиpoвмия разнoгласий
мeK]} yчастникaми обрaзовaтeльHЬIх отнoшeний пo вoпроcaм pеФизации пpазa нa
обрa]Oвaпие. в сtryчaях вoзникновевия кoяфлиюа иятеpесOв

рaботникa' вoпрoсаM примевения локальльlх tоpмaтивяьв aюов
oD'd  n .  y ,  ,  б1  алoв4ниq pe|  е ,  ,оnP/ !е  

e , l r l  r  oбгkюшимся дn(Uиmинopro|o

з кoNtиссия в своeй ieятеnьнoсти Pyковoдствyeтся кoнстиryциeй
PФ. ФедерaiьвьЬ1 зaкoноМ '.oб oбрaзовa!ии в Pоссийскoй Фeдeрaции'', a так,(е
дрyгими фeдераnьпыми пoPмат!вяьlм' пpaвовЬIми amaмп PФj
raкoнaми и иEым! нopмативпьNи прaвовым! Мfuи сyбъeюoв PФ' сoдерхaЦими
нoрllьl] pегулиpyюпIиe oпoшеяия в сфepe oбPaoвшия! лoкальнЬtми вoрмативяъlми
aпаr1и oргаяизaции! oсyщестшяюlцeй oбpазoвательнyю

2' Ф}якц!и и пonяoчoч!я кoм,ссии
2.], кo!иссия осуцествляет сieдyющие функции:
. приеN{ и рaссмorleвиe обрaщений yчастяикoв oбp8oвательяъlx отttoшевий пo
вoлpoсaм реа]rизации пPава яа образоваJlие]
. oсyщeствление 4щиза пpеrстaв]]енньJх учaстниками oбpазoвательньIx
oтношeяиi] tla]еPиarов, в т ч, пo воllPосy кoвфлипа интеPесoв
пе,cагoгического paбoтпи(a. примeнения лOкальньIх flоPуaтивяьп актов' ре!liеп!й о
пPимeненип к oбycающ!мся д!сциплияapнoгo взыскaния;
t yрегyлиРoвaяиеpaвoгласийме,{lдуучaстникaмиoбpазoвательяъпomошевийi
l пpин'пе pешeвий пo pезyльтaтaм paссмотpенш oбpащеяий,

]'2' комиссия имеет право]
. reпрaшивaть y yчaстникoв oбpaовaтельньIх oтпoшеE'й tеoбход'мьlе Дпя eе
reятeльнoст! дoryMе!тЬI. мaтеpишьI' ияфOрмациk);



. уотaнав]ивaть cpохи l|рerrоraв'1eния запрaшивaемЬIх noкyмeптов' мaтеPиФoв

. прoвoдить веобхoдиMь|е toнсyльтации пo paосмативaемьrм оnоPN
yчаст!икaМ! oбрaоватeльяьIх oтвoшений;
. пPиглaшaть участн*oв oбрsoвaтельIrЬtх отнoшея!й для дачи рaъяcвe!ий'

2,], кo!исcия 06язанa:
. oбъективяo. поrно и всeстoPoннe paссмaтPивать oбpalцепие yчaстникa

обрBoвaтельнь'х oтнoщеliпя;
. oбeспеч!вaть сoблюдeвие прав и свoбoд гtaстшi(ов oбрaoвaтельнL.П

. стремптъся к уperyлиpoвап!ю рФнoгласий мехдy
oбPaoвательньIх oтнoшеняЙ]
. в сi)чae нФичия увФкитeльнoй ||риq!нь| пpопyскa заceдaпия зdвитФеNI или

тем rицo't. дейcтвиЯ кoтoPого обxd)'ются. по их прoсьбe пеPе|'осmь ]aседaние ва

l PассмaтPивать oбрaцениe в кшeflдaрньп дяе' с мoме!тa

!oстyплепиЯ oбрaЦeпия в nшсьМeяяoй фop[1е:

j' 1' B сoстав кoмиссии включаloтся рaвIroе qисло пpедстав!тeл€Й сoвepшeяяoлEтl,п
oбt'чф!rихся (не Meнee дв)х)' pодлтелей (зaкoпных пpедстaвитеlе')
несовeршеннoЛеrяих обучaюЦихся (не мсяее дв}a), рабoтнпков oргaя!зaции'
ос) 0reств]яюlreй oбPa]oватеjьнvю деятельность (не менее дв}a).

з2 сoстав кoмиссии }тBepхдaется сpoком нa два гoдa пpикaoм диpеIсroрa
обpa]oвaтeльнoй oргаяи]аuии. oсуЦествляюurей Oбрaовaтельнyю дeятельпость,
l . l

lq B .o . ' J "  {o\ ' t r t ,  "  в \o1я ,ре , ] .е !а le ,  D l /ovy .сии,  ,aУес  и  e . | .

пpедседатelя кoмиссии. ответствeнный секpетaрь и дpyгие !шeньI кoмисспп,
j'5' B цe]ях oргalrизaции PабoтъI кoмиссия избиpaет
предсeдaтеля и секрФaPя.

1.6. Пpелсе0атeль I{oми(сии:
осу!]eств:1яет oбlree pyковoдствo деятельнoстью комиссии;
пpеiседателъствует на исeдaяиях кoмиссии:
opга||иrуФ Pабoт} комиссии;
oпрeдeляет nлaв pабoть' кoмиссииi
осуIueствляет oбщпй (oнтIorrь зa рeлизaциeй пpияятьп кoмисс!ей

PaсlIpeдeл'eт обя!aянoсти меfr ry qленаMи кovиссии,

i .7. l J tе .  и  e , ' ь  г ге  тe  t  .  | ,  rо !ис . ,  и  нo ,dcчae|ся

лрe]се . cт tля  кo iиLLии ,



18. ]аместителЬ  пPeлсеcате iя  кoNи!сии]
кooрдивиPyф ра6oтy шевoв кoмиосии;
гoтoвит докумеяты, вьIвoсимьIе яa рaссtltоTеяие Koмиcсlll
oсyЦeствляет кoятpoлъ за выполвеяиeм плaяa paбoтьr кoмисс@:
в слyчae oтс}тствия пPедседaтenя кoмисси! вьlпoлвяф eгo oб'зшпoФ!,

1.9. oтветствеяньIм секDетаDем кoмиссии'вляФс' представитель

рa6oтникoв oрганиrации. oсуЦecтвiяю!r(ей oбрaовaтельнyю дeятельяoсть,

з,]0. oтветственньIйсекретaPькомпссии:
l oргaЛизyетделопpoпзводствoкoмIlссипi
. ведет пpотoкоrьI зsседa!ий кoмиссииl
.  и фoрмир)е poвe |ения ,dсеЛd . :

кO!иссии и о вoпpосаr. вLlючФnlьjх в пoвесткy ,1ня зaседaни' кoм!сcии] в сpoк яe
позднеe пяти кajен-uаPяъ* дяей дo дн' прoведевия зaседаяпя комиссииl
. дoвoдит реl!евия комIrcclrЛ дo администpaции оpгaяизации, oсуlleствmющеи
oбрsoвaтельвую дeятФьяoсть, совФа стаpшеuaссникoв! совФa шкoлы, а тaкxe
пPелстaвиreльяого оргaна рaбoтников этoй opганизaц!и;
. oбeспeчиваст кoнтpoль за вьIполflеnIrем peшeпий кoN{исспи;

сть за сoхPaннoсть дoкyt1€нтoв и ипьlх мaтФимoв.
paссмaтpивaeмьrх нa заседаниях кoмиссии'

] . I  | ,  Члeн кoмиссии имеФ пPаво]
. в сnyчae oтс}тствия я мнеIr'e пo paсcмaтpиваeмым
вопPoсам в письмоя|lой фoрМe. (oтоpoе oгnaшаeтся яa 3aседая!п и flpиoбщaется к

l в сЛучaе нeсоглaсия с при!ятъNl пa зaседaвии pешеlrием кoNtиссиIr излaгать в
писЬllеннoй фoрNlе кoторoе пoдre'Фт о6язатФьпo!ty приoбпreяию к
прoтoкoлy зaседаяия кoNtисcllиi
. приниматьуrtaстие в пoдгoтовке зaседaний кoмиссииi
. oбPаЦаться к лpедседатeлю кoмиссии пo вопpосам! вхoдящим в кoмпeтеяцию

. oбPaulaться пo вопрo цию кoмисcии. зa пeобХoдимoй

o сoвepшенствoвании

пpи решизaции свoL.х функц!йl
. в случaе вoзнпхloвeния f,ичяоЙ
объeктивяoсть рeшения. сoобIlrитъ oб

фopь1е от учаспя в ее рабoтe.

зaинтерeсoвaннoсти, слocoбlIoй пoвлIlятъ яа
этом кoмиссии и oткaзaтьcя в пиcьме]ll]oй

],l], LLпенъI кoмnссии oсуUrествшют свою дeлельнoсъ яa безвoзмeзднoй oспoве'



,1' пopядoк pабoтьI кoм'ссиП
4,l, кoмисcия опPеделяeт пopядoк opгaнизаrrии cвоeй pабoш'
oснoвнoй фoрмoй деятеnъвoсти кo\{иссии являютсЯ зaсeдaния, котopьrе пpоводятся
по меPе неoбхoдиМосп ход зaседeний фиксиpyeтся в протокoле,

42, заседaяие ко!иcсии считaетс' правoмoчяьlм] еclи нa нeм пpиcyтcтвyет ве
oт oбDIегo числa eе членoвj пPи yслoвии рaвнoгo ч!сла

предстs!тeлей совеpшеняoлflE'х oбyчмцпся. род!тФей (зцоявь|x
прeлставителей) несoвеpшeн!оrетвп oб}чающпся. Paбoпикoв oprаяизации'
oсyrдeствlяю|дей образoватejььyю дeлeльвoстЬ'

4,], tlo рe]yльта|dм рaсcмoтрeния oбралrения yчастникoв oбpФoвaте]rъяЬ|х
oтнoшеяий Коvиссия l|рини!ает решениe в trел'х уpеryлирoваlия PшнoглaсиЙ
Ne)кn) учaсrним!и oбpaoвaтельнь|х oтвoшений лo вoпPocaм pеaлизaции пpава яa

4.4, B сiyчае yстановtreния фактOв нapущения прaв yqaствикoв обрaзовaтельвых
о|нOшений коNJиссия п|инимает решeниej нaпpaвленное

наPIu|енных llPав, t]а лиц, noпyстиы!их наPyшeниe пpав oбyчaющпся. Poдитeлей
(захо|Л|ьIх пPе]ставитeieй) leсoвершспнolетних oбyчМЦихся. a тaЮ{е рабoт!икoв
оpганизaции' кoмпссия возлaгaФ обязaн}rости пo yстpФевию вьI'вIеянъIх
наpyшeний и (или) недoflylцеппю Еар}тeя!й в будyщем,

,1 5 ltоN'иссия oткsывaет в удовлетвoрении ,(мoбoй пa вaрyшеEиe прaв зФвителя.
есЛи пoсчитает,(мoбу нeoбoсяовaннoй. не вь|явит факты yкaзaвяьIх нapyшениЙ. яe

)стoяoвит причипнo{]e-rствeннylо связь Уe^ду поведeниeм лицa] деЙствия кoтоPогo
об'(m)'ются, и пap}ujениеN! прав лицt. пoдавшего жмобy или его закoпяогo

4 6 Peшснис кoмиссии пpиниУaется oткрьIтьlм голосoвaнием пpoстьIм
бoлЬп|инствo! голoсoв. пPис}тствyюorих нa зacедaнии' B случaе рaвеяства гoлосoв
, |  , l 1 | - , \ . , , | . . Loр . L ( r i J  , l  o  о гoe  пoo  олo .oвan  пpe  l с е  | а |ель ( , вовaвшJ ]  i J

1,8' Pешение комиcсии liоxeт
3аконoдателЬствоM PФ поpядке.



4, пopядoк pдбoтьI кoмПссЙП
4,l, кoмисcия oпpедeляет поpядoк oPгшизaции своeй PабoъI'
oсяoвной фoPмoй деятеnЬвoсти кo\1иссии являются зaседaния' котopьrе проводятся
по мePе нeoбхoдимoсти, Ходзaседая'й фиксиpуeтся в прoтoкoле,

42, зaседaяиe коyиссии считnется прaвoмoч8ьlм] есj' нa нем пpисyтствyет нe
oт oбЦегo числa ее cлеяoв. пpи ycлoви' рaвнoгo числa

представшeлей совершеннoлeтEих oбyчфцlпхся. pод!тФей (зat(оннм
прeiставителей) яесoвeршеяволеmц oбyчaющпся' Paбoтликoв opгая!зaц!!j
oсyUrсствjIяloщей обрaзoвaтeльнyIо деятФьнoсть,

.1,з, По pе]}ЛЬтдтaм Pассмoтрeния oбpaщения ycaстяикoв oбpaзoватеlьных
oтнou]eний кo\lиссП' пPиниvает рeшeниe s целяx ypeгyлиpовaния рar!o.ласий
мфкny учас]никами oбpaoвaтельвь|х oтнo|!eний пo вопPoсaм ремизaцил правa яa

4.4. в сiyчаe yстaяовleния фaктOв вaрyшевия прaв yчaстпикoв обрaзоватФъвь'х
отяoшeний коNlиссия пpиниN'aeт решeние. вaпpавленнoе
н!P)л|енных пpав, ]lа jи|l, jlo||rсJивших нapyшeние пpав oбучаю!rвся. PoдителеЙ
(]акoнньlх пPеxстaвитeлeй) нссовс!шснHоrrетних oб)qm!rихся! a тaкxe рабoтEикoв
opгa!изaции' кoмпссия возлaгaФ oбязaннoсти пo yсIPшению выявne!шIх
нaPyшeний и (или) недorт}щeя!ю нaрyшeн!йв бyдyщeм,

.1 5' коМисси' oткsьIвaст в удовлетфрении я(мобой нa нaрyшевиe пpaв зшвителя'
ес!и пoсчитaет xмoбу нeoбoс!овaн!oй. пс вьlявит факты yкaaввьlx llарyшeн!й, Ee

)стaнoвlт причиннo{]e]ствeпл)ю свя]ь vе)кду пoвeдeнием лnцa! дeйстви кoтоloгo
oбкmyются, и !арушениeNt прaв лица. |loдeвшего я(Фобy иnlr eгo зaкoяногo

.l6 Prшение кoмлссии пPияиУaется oткрьIтьlм гоЛосoвавием nPoстъп{
бoльшинствo! гоjloсoв. прпс}тствyюorих !a ]аседaяии' B случaе paвeяствa гoлосoв
,  |  л \ 'ы \ , , , I de  ! 9  рсL .d Jе , l , о  орoР  пoo ,o  |о .oвo  pе J се  | а |елЬ( l вoв ' вшr i , d

.1'?' PeшеEия кoмисcии oфoPмляются протoкoлaми' кoтoPьIе пoдписываl)тся всеми
пpисyтствyю!rи!и члеIlам! кoмисс!!,
PсIдения комисcии и] npоToкoлa в течение тpex днeй cо дIiя

нaпPaв1qютс i aДMинистPаUию oргаNи]a!ии!

1'8' Pешеяиe кoмиссии моя(eт
закояодaтеiьствоM PФ поPя!(е,



с р o к и j  л р е д ) с м о т р е н н Ь е  ) к Ф а в н ь | м

4,]l] Пpи н4rич!! в соcтaвe коУиссии 9lс!а! имeющегo лщF]ф
зaинтеpесoвшloсть' cпoсoбtую пoвл!ять нa oбъеmивнoсть peцeви
замeне нa дpугогo представите]rя. путеM вяeсеяия измeневия в пPикa o сoстaвe

4'11 '  срoх хpaнeния:loк}Nlентoв кoмнссии oбPДoв!тсльной орвниrаUии

5 Пopя,oк рассмoтpeния oбpяшeний участпПкoв

5 l' Кo!иссия pассмаlrиваer oбрaЦeния. лoстуnившиe от yчaстникoв
oбрanвaтеlьньIх отнoшений пo вoпрoсвм pеarизации правa на 06psoвaниe'

52 oбучalorцleся oргaни3aц!иl oсyщеcтвшющeй обрaзoвaтельь}ю дeятельность,
oбучаюшихся по oбрaзовaтеъяьIь' пpoгpaммaм дoшкольяогo и

нaЧшьногo oбulегo обрaования' впpаве самoстoятeльвo ш cepез свoп въбоpяь!х
пpе!стaвите]ей обpalraться в уреryлирoвaяф слopoв ме,цy
) чiстникavП oбPаn]вaтфЬньJх отнoшeний

5 з ()бPаЦевие в писЬМeяяoй фoрve (l|рилохевие Nsl'2) пoдается oтвeтственнoмy
с*Perарю l(oмпссии. котoрый фи(сиp).e| в xyPнме (ПPшoжеяие ,\.!]) eгo
лoсryпnение и 8ьIдaет pасписку (пpило'(eние Ns4) o егo пpиялии,
54 к oбpaurсяию моryт приraгаться неoбхoдиMые мaтеP'мы: кoнkpетные фaкъI
иjrи llPиnrаки вapytr|ениЙ прaв )'чaстников oбрaовaтeльяьlх oтнoшeний' лицa!
]оп) стившиe нaPушсния. обcтoятельствa,
55 3асefание кoмиссии пPoво]итс' пе по]днеe десяти клевдаPньlх дяей с
мoмeнTа пoсryплeния обpащения, o дате зaседаnия в день егo нsEачепи'
yвeдoмlяются лицo] oбратившeеся в комиссm' mцoj чьи действия oбxaл}Фтся] 'l
прeдставитenьяьJе opгaяь] гraстяикoв oбPaoвaтельнь'х oтпoцений оPгaEизацииj
oсyцестмяюDreй oбpаrlrвательнyю дeятельность (пpилoxeвиe Nq5),

56 ,тIиЦо. нaпpaвившсс B комиссию oбpaurе!ие. впрaвe пpпсутсTвoвaтъ при
pассмоr!ении зтого обpaureния нa засeдании коvиссии. Лицa. !ьи дeйстви'
oбхшyются в обрaЦeнии. такХе впрaвe лpисYтствовать нa зaседаEии ко\Mссии и

их oтс}тствиe ве пPеПятстsyет pассмoTeнию обPaщeяия !
принятию пo немy Pешепия,

6 3aкJюqlтсlьньlе пoлoжения
6,|, Пoroxeние ПPиниуaетcя с yчeтoм мнения советa стaршeшaссвиков. сoветa

oрганa paботникoв oргдниJаuии.
oс}ществiяIoщей o6рa]oвaтqъвyю дeятелЬtlоcть,
6'2' и]rм€нен!' в полoжeE'е мoгyт 6ьIть внесeяьI тoЛьIrо с }четoм м!e!tш сoвeта
стapшек]raссников совета ulкольI. a так'(е предстaвлтельнoгo oргata pа6oтя'кoв
оpгaниtaции' oсvществlяюЦей обрaroвaтельную дeятeль!остъ,
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