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1.Общие положения
1,1,Нас'оящее Положение о комиссии по урегул:ированию споров между

rIастниками образовательных отношений (далее - Ilоложение) рЙработанона основе Федерального закона от 29J2.2012 j\ь27з-ФЗ <Об обр€вовании вРоссийсКой ФедеРации)) (часть 4 статья45) с целью р(эгламентации порядка еесоздания, организации работы и принятия решений.1.2.комlлссия по урегулированию споров между участникамиобразовательн.ыХ отношений (д-.. Комиссия) муниципальногоавтономного общеобразователъного учрежденлrя <<Pyccnu" ."r" азия>> (далее -гимназия) создается в целях урегулирования споров между участниками,образовательных
отношениЙ (обучающихQя, родителей (законных представителей)несовершенноIIетних обучающихся' педагогическйtх рабойиков и ихпредстаВителей, Гимназии (в лице администрации)) .,о 

"о.rросам реЕLлизацииправа на образование, в том числе в случаях:
_возникновения конфликта интересов педагогиче|ского работника;-примен()ния лок€Lпьных нормативных актов;
- обжалоr lания решений о применении к обучаюц имся дисциплинарноговзысканиrI;
_порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускн]4ков,

промежуточной и текущей аттестации учащихсrt.
2,порядtlк создания, организации работы, принятия

решений Комиссией
2,1,комиrссия избирается на заседании Общешкольного родителъского

ig.yr::'" rIРеЖДеНИЯ ОТКрытым голосованиеN{ в ко,jтичестве пяти человексроком на одинt календарный год.
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2,2,В с()став Комиссии в равных колI4чества]к входят представителI{
родителей (законных представителей) несовершен]{олетних обучающихся,

,.дредставители работников Гимназии, пре.цставители совершеннолетних
Обl^rающихая (.rри их отсутствии рuбо.'пrп Гимназии, защищающийtинтересЫ обу,чающихся: заместитель директора по воспитательной работе,соци€шьный педагог, уполномоченный по правilм ребенка, педагог-психолог и

т.д.).

_ 2,з,Предс,едателя Комиссии выбирают из числа чJIенов Комиссии
большинством голосов путем открытого голосования.

-;]_ , 2,4,Срок полномочия преДседателя один год без права переизбраться навторой срок.
2.5.Коми Qсия принимает заявления от учит,елей, сотрудников,

обучаюЩихся И их родиТелеЙ (законнЫх представителеit) в письменной форме.
2, 6, Коми с)сия по поступившим з аявлениям р€врец]tает возникающие

конфликты Тол],ко на территории учебного заведения, Тrолько в полном составе

1лlл?llеДеЛеНН()е 
ВРеМЯ (В ТеЧеНИе 3-Х ДНей с моIиента поступления заявления),

заранее оповест,ив заявителя и ответчика.
2,7,решение Комиссии принимается больпrинством голосов и

фиксируется в протоколе заседания Комисс1.1и. Комиссия самостоятельно
определяет сро](и принятия решения в зависимс,сти от времени, необходимого
для детапъногО рассмотРения конфликта, в том числе дJtя изучения документов,сбора инф орма L\ии и проверки ее достоверности.

2,8,ПреДседателЬ в односТороннем поряд*е имеет право пригласить дляпрофилактичес}iОй беседЫ педагога, сотрудника, обучающегося и его родителей(законных предOтавителей), не собирu" in" этого весь состав Комиссии.
2,9.председатель имеет право обратитъся зil помоtцью к директоругимнази и для рiврешения ос обо o.rp"i,. конфликтов.
2,10,Пред0едатель и члены Комиссии t{e имеют права разглашатьинформаЦИю, п()СтупающУю к ним. Никто, крол{е членов Комиссии, не имеет, i:,,]'iДQýI\4па К информации. ЩиРектоР ГимназИи лишЬ правдиво информируются поих запросу.
2.1l. Комztссия несет

решений.
персонаJIьную ответсl,венность за принятие

2,12,Решеrrие Комиссии является обязатс:льным дJUI всех участниковобразовательны)( отношений в Гимназ ии и по,цлежит исполнению в сроки,предусмотреннБtе указанным решением.
i-';,;l, ]2,13,Решение Комиссии может быть обжа-гtсlвано в установленномзаконодательством Российской Федерации порядI(е.

3. Права членов Комиссии
, - Комиссия имеет право:

-принимать к рассмотрению заявления любсlго участника
ц:i:,:_.. .. , ._-. образователъных оТноШений при несоГласии с реlшениеМ или ДейсТВиеМFВ,"ýj*::i':#*Wi(b""y:-.j:]]:ителя, классного руководителя, с,бучаюlцегося;

-принимать решение по каждому спорному ,вопрос]/, относящемуся к еекомпетенции;



-запрашивать
самостоятельного изучения
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