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окомиссиипоурет.у]]ирова!|июсг!оровме}!(/!уучас1.никами
образовате.]| ь1!ь[х от}]о1!|ен и й

|. 11аст'оя|][ее г!о.]1о}ке11ие уста||авливае'г порядок соз/1а!{ия, орга!]изации

рабо-т.:,;, |1ри|1я'гия и исг|ол}{е1!ия ре!11ений (омиссией |!о урегулирова}]и|о

с!|оров мс)к]\у учас.г}{иками образова'гс'|ьнь!х о'г1!ош1ений йунит1иг]а_]1ьного

казё1{ }{о го об:тдеобразователь]]ого учре)кдения сре/1ней общеобразовате]1!']ной

!1!ко]!ой с. {о.::уй (,гта.ттес мк()усо1!1 с. {олуй) (.тта.г;ес _ (омиссия)'

2. !!аст'оя||1ес ]|о.гто>кения утверждено с уче1'ом мне1]ия }пралз:тякл1|1его

со!]е1'а и |]ре/1с1'ави'ге.}1ь1']ь|м органом работг{иков й1{Ф}сош1 с' {олуй

3. (омиссия соз,1ае'гся в соответс]'вии со ста'гьей 45 Федера'ттьно|'о

зако1{а о1' 29 ]1екабря 2012 т-. м 21з-Фз (об образовании в Российской

Фе21ераг1ии> в |[е.'1ях урс|'улироваг{ия раз|-1ог'_[|асий ме}(ду учас1'никами

образовательнь!х от1]о|1!ен ий ло вопро9ам реализа11ии лрава на образование' в

'гом числс в с]1учаях возникновения кон(рликта иЁ!тересов педагогического

работ}{ика, 1]ог!росам 11римене1{ия ]1окальнь!х 11ормативнь|х актов

Фрт.ат;иза:1ии, об>ка.лтотзания ре1шений о приме!|е}{ии к обунаюг;{имся

]1ис! (и !|.,1 и11арного 1]зь!с ка}!ия'

4. (омиссия соз/1ас1'ся в сос'гаве 6 (!!1ес'ги) нленов из рав}{ого числа

г|ре/1с1'ави'гелей ро]1итс'!сй (закогтт|ь!х г1ре/(с1]ави'ге]1ей) гтесовер!11еннолет}1их

обун аю ; т1 ихся и 1-| рс/1с'гав ит е !|ей рабо'гни ко в о р га}' и за'\ии.

ко.]!а с. )(олуй

€ог.л:асовап:о:
на засе,цании
профсо*озного

тета
.Б. €алаут ,/



отно|1]еттий в состав 1{омиссии осуш{ествляется советом родителей (законньтх
г1ре](с1'авителей) г{есовер1пен}{олетних обу.+агощихся Фрганизации и

| { ре]1с1'ави'ге.,1 ь |] ь] м ор га}! о м раб отни ко в Фргагт изации.

в с-|1учае созда}1ия и деятельности в Фрг'анизации нескольких
г!редставительнь1х органов работников делегирование в состав (омиссии
осуществ]1яе'гся органом' уполномоченнь!м г!а зак.,1}очег{ие коллективного

/1о 1'овора 0рг анизат 1ии .

€формироват:ньлй состав (омиссии объявлястся г!риказом директора
Фрг'агтизат(ии.

5. €рок г|о.]|1{омочий 1(омиссии составляет два года .

6. 9лень; (омиссии осуществлягот свого деятель!{ость на безвозмездной
основе.

1, ]{осронное
осу!!]еств]1ястся:

7 '1. ула ос1{ова1{ии

из е!'о сос'та1]а;

г|рекра!цение полномочии члена (омиссии

.'|ичного заявления члена (омиссии о6 иск'1}очении

].2' ;;о т'ребоваг{и}о не мет;ее 2/3 ч]1е1-1ов (омиссии' вь|раженному в

г'1исьмен!лой форме;

1'3. в с]|у1-!ас о'г!-1ис.]|е!|ия из Фрганиза!|ии обунагог:1е|.ося, родите:]ем
(закогтгтьтм гтре]1стави'гелем) ко'|'орого является член |(омиссии, или

увольътегтия ра6о'т'гтика _ члег!а (омиссии'

8. [3 с.:тунае /(осрочно|'о прекращения полномочий члегла (омиссии в ее
состав из6ирае'т'ся т:отзьтй предс'гавите.[1ь от соответс'т'вутош(ей кат.егории

учас1'}{иков образова'ге.]1ьного процесс? в соответствии с п. 3 настоящег.о
1'[о"гтожеггия.

9. Б тде.г:ях ор]'аг]изации рабо'гьт (омиссия из6ирает из своего состава
г1ре,1седа'ге.][я и секре1'аря.

] 0. (омисси я со6ирао']'ся

г|ровс/1с1'ии засс/(аг|ия (омиссии
осг{ова|1ии обрагт1еглия (я<алобь:,

образова'ге]1ь}{ь|х о'гг{о!п:е+тий не

г!осту г].т| е}{и я'гакот'о обрал ц ения.

2

!{е.:тегирование |1редставителей учас'г1-{иков образовательнь]х

по мере г:еобходимости. Регпегтие о

при[-{имае1'ся ее г1редсе/]ателем на
заяв'1ения, предложения) участника

!|озд1{ее 5 унебньлх дгтей с момента
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1 1. Фбра]|1сние г1одается в письмеглной форме. Б >калобе указь!ваготся
ко1|кре'г}{ь1е факт'т'; или признаки гтарушлегтий прав участников
образолзатс'1ь1{ь!х от1{о|-г1е!'ий, ]7ица,]1опустив|т:ие !{ару11тег1ия' обстоятельства.

\2. (омиссия г!риг{имает ре1пения не позднее 10 унебньлх дней с

момегт'га начала его рассмотрения. 3аседание 1{оми ссии считается
пра|]омоч1{ь]м' ес.]1и т{а нем |1рисутствова']о не менее 3/4 членов (омиссии.

.]1и ; 1о, }{а! !рави 1]|!|ее в (омиссиго обрагт (е1] ие' в11раве прису1'ствоватт, при

рассмо1'ре}!ии ]1'ого обратт(ег:ия на заседа|1ии |{омиссии. )[ица, чьи действия
обхса.гтутотся :з обра;;1еЁ1ии' так)+(е в1'{раве присутствовать на заседании
(омиссии и /|а]зать г1ояс}{е}]ия.

/[ля объск'гивг1ого и всес1'ороннего рассмо'гр ени я обрагг1ен ий |{омиссия

в11ра!]е 1!рит'.]1а!]1ат!) !-{а заседания и зас.,-|у111ива1'ь инь]х участников
образова'ге'1ь1{ь!х о'г11о!!:еъ:ий. [-{еявка /]аг|нь!х -т|иц на заседание 1{омиссии

-т:ибо }{емотивирова}{}{ь!й о'гказ от |1оказаний не яв.]1я!о'гся препятствием для

рассмотр ения обрагл1сн ия 11о су!цеству.

13. (омиссия |\риг|имае'г ре|]-|ение прос'гь{м боль;шинс'гвом ]"олосов
!-{лсг(ов, 11рису-гс'гву!о1цих г1а засе]{ании (оми ссии.

! 4. в с.]|у!-|ас ус'гаг|овл е|1ия факт'ов нару||1е1'{ия г1рав участников
образова'ге'!ь1]ь1х о'г}!о1!!ений !{омиссия г|ринимае'г ре|1тение' г]аг1равленное на

восс1'а}{ов.,1ег]ие |-1ару[]|е|1|{ь{х прав. 1{а :ти:(, /]о!|ус1'ив!пих г'{ару1шение |1рав

обу.-тагогл1ихся' ро.:1ит'е.л:ей (законньтх г]редс'гави'г'е:тей) гтесовер1ленноле'гних

обунатогл1ихся, а 'гак)ке работников организации' (омиссия возлагает
обяза+лглос'ги 11о устра!-1е}-1и!о вь1явлеЁ1г]ь1х }|ару1ше1]ий и (или) недопущег1иго
г{ару]]1е1] ий тз 6у :+у 11(см.

|':,с;ти }{ару1|]с}тия г]рав участников образова'гел ь|!ь|х отгтош.тений

возник'1и вс.,|едствие 11ринятия ре!11ения образова1'е'тьг!ой оргагтизацией, в том
11ис'1е всле/(с1'|]ие из/\а|1ия ,'*''",'.' норматив|1ого акта' !{омиссия
|!ри}1имае'г ре!!!е}{ие об отмег{е /{аннот'о рег]1ения образова'гельт:ой
ор!'а((иза;1ии (.л;ока']|ьг{ого нормативного акта) и указь!вае1' срок ис11олг'ения

рс|[!ет!ия.

(омиссия о1'казь1вает в удов.]!етворении я<алобой на г!ару|1]е1{ие !1рав

заяви'г еля, ес]1и т!осчи'гас-г >калобу необосг;овангтой, тте вь!явит фактьп

указанг1ь,х гларуг::ет'тий, не установит |1ричинг{о-сле/]стве]-{нуго связ1, ме)кду
|1ове/(е}1исм .,ти!(а, дсйст'вия которого об>калуются' и нару|;|ег|ием 1-1рав ]7иг^а,

г! о/1а в [ 1 1е!'о >ка.л: обу и.] ] и е {'о зако|]}{о го 1 1ре/1с'гави 1'е.]1я.

1 5. Ретшег|гтс (ом иссии оформляется протоко.]1ом.
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Регцение (омиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательнь!х отно1пений и подлежит исполнени}о в указаннь!й срок.

.{окументьт' поступив1пие в 1{омиссито, и протоколь! регпений (и

заседаний) входят в обшуго систему делопроизводства организации.


