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[ Обшие полтин-
1. Ншолщп Положение рпрпбоша в споттпвии о Федеральным законом от
29.121012г. мтз-оз «об образовании о Российский Фепершин
2. Комиссия по урегулрошию споро- иещ учдпииши обрааошелаищ тощий
а гвоу сош №8 «он» глиаокуибышепоиа (далее шиитские _ Компот,
принципи!) соо…. :: це…… урегулировании разиогжий между участниками
вбрпзовдтщхьиых отношений по нопросам реализации прш на обрело-шие. за
и…юаеииеи споров, ш котрых уетаноален иной порядок рщмотреиш ‹. шопе-ет…
по ептши лип трупототп топе… гооеиаокпя Фепкрипт итуретулироиитше рваиотлкн. нещ-
решили-телем и роботииком по вопросам применени. труп…… икпипшппц'пп и иных норм-шт…
…… шов. совершим ›шрчи трушото проц пятки-каш штыри, оотшиш, тихими
нврияппивгп пхп. групп-мп пот…… . ши чищу: оо ушло-пе… или шипит иили-№.…
утловии труп.) рисиппипкки том…-иен ло тушпьш спорам в оооштпвик с чисто 1 сипи п
Фепершлото яни- аоб ости-1х ‹иетемн профиштиттм вета-щими . прпдомрушемии
жпмршвиимпких» от 24 по тат №12П-Ф3 т.п…. „ извещениям гтрн и шоииых интересо-
ыпершеинолетиил овоща…. ломкеиеп т пеш жпщшкииплтих .. иш)": и пр..).
;. паетолщее Пспвжснис определила порапот шлппаш и прпииши р-боты Кпмиосвн,
ее функции и полномочия. регламент рабпты, порядок принятия и офоршшиия решении
Комиссии.
« Настоящее Положение приило с учетом мнении Соитп родителеи (законных
прсдпшитслсй) пбучшшнхсп и Саша старшеклассников.
5. Изменения . Положение могут быть аще… только с учетом мнения Соки родителей
(Шшшш прсдгшвтлсй) обучающихся и Соки-л паршеклщиикоп. п пише по
спглншввиию : прпфсоюшым кпмитиом ортапллании.
о. Кшссил руководст‘упся в своей деятельности Конституцией Рщияетоп Фсдершии.
Фслкрыьиям тако-юм от 29.12‚2012т‚ наш-оз, а татоие прутима Фсмршьными
шонш. наши нормишваыми препоны… лапши, шдержвшиии нормы, ретушрутопоте
отопления в сфере оброаомния. поильники нормативными атив оартооаишмои
пргшшзшии, иоллетттианш договором и аши-шим Положением.

11, Порядок сил-ш .. р-бптц Кпинсспн

7, Комиссия свалится притом руководтля организации из ратаото числа
предста-телец оовершепполеттшх обучпюншхся (при птички). предок-имея
родителей (шинных представители… несовершвимолггних обучпопшхся и

предститшсй работники орштитанма в количестве не менее 3 (треку чшюики каждой
стороны.
в. деле…роалиме прелеппиклсв участников обрпомтельиых тошвпий п составе
Комиссии осуществляется соответственно советом тршеклцсииков. советом роштыеи
(пионных прелетаоителею несовершеииолепш обучающихся и профсоюзным
копи-Шиш орт—пишим,
9. Срок полномочий Комиссии _ 1 [один) гпдо
10. досрочное прекращение полномочия штеаа Комиссии предуеммршо . следующих
случаях:
Ни] осиошши липнет шипел-и- члсш комиссии об исключении из и№2) по требованию не менее 2/3 члеиоп Комиссии, шролтеииому . письменной форме:



:) в елунее прекращении членом Комиссии админи-ими… или труде-щ …ошення с

ортомзвциеи.
п. в слу-еее досрочиого прекращении полномочий чпенв Коншин в ее еоеш
делегирует инои иредпввнееиь еше…уеощеи …егорни уовееикиов
обрвеовкгельных отношений в порддке_ упвновлеввом пунктом в ишо-щего Положения.
12. Члены Конисеии оеущосгвиньш свою деятельно… нв беввоомедщеои оевове.
13. Комиссия избирш из своею сосны приседания, №№ прошипел- и

сскрспрп.
и. Координвцию цсятслыюс'ки Комиссией осуществила председатель, взбирпмый
просгым Большинством голосов членов Комиссии из чиспв лиц, входшшх :; состав.
15. Предикат-ь Комиссии осущесгвлкт еледуьошие полномочия:
1) распределение обдшиоетои между члеиши Комиссии;
2) утверждение повестки ввоедеиия Комиоеии;
3] созыв заседания Комиссии;
41 предеедитеивсгво ня „селениях Комиссии:
5› подписание протоколов зажигания и иных исходящих документи комиссии;
а) общий конгроиь за исполнением решений. принятых Комиссиек
\о. Заместитель преиееолеид Комиссии нвввочвенен решением предает… Комиссии из
числа ее членов
по Зеиеееитель превеедвтш Коинееии скупив-плит следующие функции и
полномочия:
1 ) коордиившц работы членов Комиссии;
2) водою-ке документов. вносимых иа ресеиояревие Комиоеив;
3) ввшолиенне общинное-вен превышен Комиссии в случи ею тупике.
18. Секрегврь Компики вшипч-тп решением председатели Комиссии ш числп ее
членов.
19. Секретарь Комиссии осуществили еледующне функции:
!) ровнее-ршил лов-пения. латуни-ших в Комиссию:
2) информирование членов Комиссии в срок не пошиве 5 (пяти) редок… днем до дни

проведения шедвния Комиссии о дата времени. месте и понес-‚ке зшешив:
3) ведение и оформление про-школи шедш- Комиссии:
4) ооепвленне вьшиеок ив ироеоколов веселыми Коншин ..№№: их лиш в
ор.-вне., укшшяци . пути: 41 ишшшсгп Положении;
5) обеспечение текущем хроме… документов и мвтернвлов Комиссии, в шоке
обеспечеиневхсохрвиноогк.
20. Члены Комиссии имеют при»:
1) учмгпоить в пишиш-ке шедшим комиссии:
:) обращены к предоеотлю Комнееик по вопросом. огвоелщниек к комптиции
Коинееи .

3) впиши-кп у руководил… прпиишти нвфоривннво по вопросы, относящимся к

комитннин Коннееии;
в) в епучве предполвгвемою отсугствия но поедании комиссии ловишь до еведевив
Комиссии свое мнение по рвеемвтриваемыи вопросом в пиеьиеввои форме` которое
отпадет: ио ведении и приобщение к проюколу;



5) вырьжв-ть . случае несогласия е решением. при… не заеедвиии Коииееии. особое
мнение в письменной форме. ко’юрое подлежит обязательному приобщению к протоколу
знавших Комиссии:
6) вносить предложения по еовершенсгюшяю орпиишши работы Комиссии.
21. Члены Комиссии обязаны:
1) уч…-вовать . шедонилх Комисси ‚

2) выполнять функции, вшложвииыс ид них в соотнешгвии шпошош Положением;
3) собшоддть требаванил локоиодателшва при реалитштии свпих фушши -

4) в олучве возникновения у них Конфликт интересов оообцшть 06 ти лредоеддтелто
Комиссии и оно:-ними | письменной форме … учил.-тя . апатит-душами шшии
Комиссии,
22. Члены Комиссии не при: ршглвшв'гь сидения и еоотиттующую инфоривцию.
получеииую ини . ходе учветил в работе Комиссии. третьим ‚пшли.

…. пор-док сшпдии- и рпботы Комиссии

13. При поступлении шие-сил от любого учшиии обр-ост.… отвошеиия
Комиссия осуществляет следующие функции:
!) росомотреиис штаб по иврушение учнстнихом обршоитепычых итпшвиий:
в) пре-ил внутреннего рилорлдив обучающихс- и иных локальных норм-тивных шов

по вопросом организации и осуществим пбрвзоптльнои деятельности.
утипщппшощих требоввмия к обучшшимп:
5) обр-замши… прогр-ля артрита-ши. | тои чис-лс рабо-ещ прогр.… учебных

тире.-што, курсов;
:) инвот лакыъных нормвтнвиых шов по ипрпсш решишши прввв нв обртвпние, в

том числе утепления форм. оериодиоюсти и парни проведены текущем квн-гром
успешности ›‹ "рампу-точной впеетщии обучлюпшхсп:
2) упвковлеиие наличия или отсутствии конфлиш отресов пел-топики… роботники
(. соответ»… с пуигюи :! иети мрши етим : Фелермьиото №№ ›шз коифпип мере…
ред-‚отм.…№ _ … ситу-….. при …о… у к…пппквт ромом... при№… …

№сшщд дети-мости …… …… интереса.-№ . получении иперииш-оі питии
или инэт ттреииумпи и кторц влияет или может ловли… ид ищем.… иелолиеиие лео-тот……
ибо'птком лрофеееиоиольиих обличии-ги поедет-ие лропооречив ищ ето лиоиоя

№№… и иппрепии общин…. ролики:] (шви… предп-шие!)
…рщитмпщ№№);
3) справедливо: и обьективе рпсслсловвиие нарушения иорм профессиональной эпики
пелотточостими роб…иквми:
‘) риоишреиие обждлоциия решений о применении к обучдюшиисл дисцишотпвриото
вльшквииъ
14. Комиссия не вороне осуществить ршиотретше и урсгулироши: опоро- учшгпшкпв
оброловшльищ пшошеиий : прутик учшицши о-пюшенип . офере оброзошил _
федервльными теуддретиьши органами, оргшвии тооуллро-гвеинотт шипи субъекта.
Российской Федерации, ортонлии местного одмоупровленид, рпбпюлдтсмми и их
объединениями.
25. По моим рассмотрения ишемия уч-сгииков обрасти… отношении Комиссия
имеет следующие полномочия:



” успношеии: наличия … шеушвид нарушения участи-ши обр-вощем…
отношения лошъиш норншвннн ингов ио воироови реииищии ирш ив обрвврввине.
в№ иринпие мер по урегулированию ситуации.
2) ириипие решенид . пишх урегулироввнии ноифинт итерееов пешогическогп
риботиии ири :“) наличии;
3) уст-шение ныинид … тсутствия нарушения варн профксионяпьной ’лики
мистических работникам при-цене при нынчин укювнипго нврушеиид мер по
урегулированию …ундии. . юм числе решении о иеиеоообршоеш иии

нецелесообразнвсти применения дисципшярипт взыскании:
4) ртиени иди решение в ение решении о применении н обучающимся диснишшнвриою
шиншил.
5) вынесение рекомендация ршнчнвм уч…индм пбрвзиипыькых тошения в цел.-х

урегулирошщ или профшшкшки напорного юзникноииия ситуации. пищей
предметом спора.

… гееивмип рип… коииееин

26. ареедвния к…иееии проводятся на ооновдиии письменного швиенни участии
рбрваовдтеиьнш тпошений. поступившего непосредственно в крмиееию или в адрес
руководит… оргпнишии. с укшнием признаков нарушения прав но образование и лица
допустившсгп указанные нарушении.
27.13 швиении уиввывыоиеи:
1) фшилия, ими. отчества (при ншчии) швами, в также иееовершенноиетнею
обучиющегоон. еоии вшшеиен нение… ею родшеиь (законный предвидим):
2) оопдрнввеные действия … бездействие участника обршоваплъиьвк отношении. и в

оиунве об…оввш решении о применении к обуныешенуси дисциплиинрною взыеквиии
_ оонариввеные деиетвид или бездействие синт …ршекшенннов и (или) орт.
родтеиеи ‹щршинх иредтвшеиеи);
3) ф…ииии, имя. општо ‹… наличии) №…… обр….втеиьинх отношении.
днйсгвил иии бездействие которого оепвриндти. д в еиунде обжаловании решения о

применении к обучиющсмуся диоииииннврною ввыеши. _ унишие не при…
руководит… орпнипции, котрый обшлупся;
4) реирввннд, по которым шипеть считает. что реализаци. его првв вв обрвювше
тауншип;
5) требовшии зли-ниш.
п. в случае нюбхсдшюсш в подтвершеиие сваих доводов идиш-в иршшщ к

щвиеиию ерогвпетвуюше документы и ширины ‚шве их копии.
29. з.двиевие поступившее в Кпииосшо. „…… оби-пышно! решат-пни е
письмам… уидомлсиием заявителя о сроке и месте проведения шеши- для
роееноереин. указанного швиеьиц. либо № в ст рассмотрении в соо‘шегспии :
пуити :: икт-щего Положении.
30. При плитки в имении информации, предусмотренной пошуитии 14 пункт 17

ишмшсго Положении, Конно… идиша ировеееи шддние . тенис ю днев со дид
пошчи шыкш. . в случи подвид шнеки: . нишуиирное время _ в течение 10 „нед
ор дн. завершения каникул



3\. Про …угегннн . шипами информации. предусмотренная подпунктов 1-5 пуниго
27 иного-шего Положения. шелл… Комиссии ло ею рооемотреиьоо не проводится.
32. Участник обрдюцгельимх отиошсиий пит ирлво лично присугпюпгь ири
шинотренни его т…леиил ›ш иное,-гоним Комиссии,
в елуное неиоии шипел. ио елоеллние Комиссии „..теиие рдосмнгривот. в ст
окутсгнне.
33. При необходимости и в целях всестороннего и объектилного рцоиогренни вопросов
пооеегии Комиссия имеег проно прнтношоть но пооетшние руиооолнтем прганизшши и

‹…) любых иных лиц.
34. По вопросу Комиееии руководить оргвншшии в устшюнлеиипе Коиивсвей орои
представляет необходимые документы.
35. зоеедлние Коннеони онитоето. проооноиньш. если но нем присутвун не менее из
типов Комиссии.

у, лор-лок пр… . омон-ле... решиип Ком-ое.-

36. По резуливпм риемогренил шшеиия участника оорцоцгельнщ отношении
Кпииссш приинилет решение в нелли урегулированы рнноглоонп.
37. в случае утиовлеиид факта нарушения права ив образование Комиссии принимает
решение, нопрввленное но его ноотнооленио, в том ниоле с помещением обпшносгн по
устранению ввцоленных нарушений не обучвлоншхеи. родитеиев (законных
прсдстпвиплсй) неоооершеннолегннх пбучаюшихся и (или) работников организации.
зв. Решение Комиссии принимшся открытым толооовонием большинством тпоспв от
общего число Комиссии принявших участие в доеедштии в слу-ш: ранено-ги голосов
решетше принципе-яс: в пользу учпспшкв оброшшеньньот отношении, действия шш
банера-пне кашрош оспцриппи. ›] в отупве обшивки: решении о пршепепнн к
обучшопимуси дисциплин-оного пыонлнни _ :: лолиу ооучшошегоел,
39. Решение Комиссии оформители проюкопши молнии, которые подпись-пошол
воеин ириеуттуюшиии члени Комиссии.
ш. Реднапп Комиссии | вине выписки из нротоиопд жшиия . течение 5 (пп-и) робопих
днеи оо лш его проведения пили-шипит“ заявителю ›‹ иииу. нн которою Кониооиеи
понижены оон-иное… по упраиению выявленных нарушений (в олучве усыновления
фл… нлрушеннл пр… и. обршшис), руководителю оршищин иш при шши
„просо . совету тршещтоооиниоо. оооегу редш'спсй (законных представителей) и (или)
профооюшоиу комитету ортоинщин
41. Решение Комиссии льлкгп общительным … о… унес-линков обрвшшслышх
отношений в оргпнитшии и подлежит исполионшо в срок. предусмотренный укшшьш
решением.
42. в слу-тое. если шлите… не оотлвоеи : решением Комиссии по моему обращению. го
он может посланца-имя т.р-нои ил пшиту и оооепновлеине олоих норуптенш при и
законных нюереооп . судебном порше.
43. Срок хранения локумет- н итрлллоо Комноони в орпнишшн соегошег 3 (при)
ГОЛД


