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yЧaстЦикаlvlи oбpaзoBaтeлЬilЬlх oтнoцreний
ivlБoУ <Бyбнoвскaя o oIШ>>

1. Hagгoящее Пoлorкениe yс.aнa,л,вdeт пopядoк сoздaпиll'
opгaнизafuии paбoTЬI,
щин,Iтия т4 иcIIoлнrни,I peшrеrrий Кoмиссией пo ylrryJrиpo"й* .nopou IvtrжДy
yчaстникaМи oбpaзoBaTельныx oTlloltreний (дaпе. _ -кo*"
ciия) МБoУ oЬyб"ou.o*

2.

ooш)

(дaлеe _ opгarrизaция).

Hacтoящrо ПoJlo)кeниr yгBopхщrнo с )пIrToМ MIIониII сoветa oбyYшoщиxся
(пpoтoкoЛ oT
31.08.2018г. Ns1), coBrтa poдителей (зaконньтx
цprдотaBит.nёи; n,..o""pйй"o,,.",*

oбyнaющихоя opгaнизaции (пpoтoкoл

.

3.

4.

oт зt.oв.zotвг. Nяl)

"

oргaнoМ paбoтникoв МБoУ <Бyбнoвскaя ooШI>> (пpoтoкoJl oT 31.0s.201sг.
',p.д."*ительнЬIМ
Nэl ).
Кoмиоcия coздaеTcя B сooТBeтcTBии со стaтьей 45 ФедepzшЬ}Ioгo Зaкoнa
oт 29 декaбpя
20|2 гoдa },lb273.ФЗ
oбpaзoвaнии
Poссийскoй Фeдepaции)
цeЛяx
yprryJIIФoBaHI4Я paзнoглaсий Ме)кдy yчaсTIIикaМI{
oбpaзoвaтeпьныx oт*rorшоний пo
BoIIpoсaI\d pеtlлизaции пpaBa нa oбpaзoBaHиl, B ТoI\,I
чисЛe в сJI)Дa,ж вoзникнoвrни'I
кoнфликгa иЦтepесoB пrдaгoгичеcкoгo paбoтникa, BoцpoсaМ
пpиМrнени,1 ЛoкaJIьнЬIx

(oб

B

B

нopМaтиBI{ЬIх aКгoB opгaнизaции, oбrкarroвaния pешlений
o ПpиI\{rl{rнии к
oбщaloщиМcя диcциIIJIиЕapнoгo Bзтскaни,I.
Кoмисои,I сo3.цarTсЯ B сoсTaBr 4 членoв и3 paBlroгo чиcЛa пpoдcTaBителей
poдителеЙ
(зaкoнныx пprдстaBиTелей) неcoBеpшoIIHoлеTItиx
oбyчaroщ kIхcЯ T4 пpедсгaвителей
paбoтникoB opгaниз aЦLIИ.
!слrгиpoвaние пpедстaвrrrелей yЧaсTIIикoB oбpaзoвaтеJIьIIьIx oтнoщений B ooстaB

Кoмиcсии ..oсyЩеcтвляется сoвeтoМ poдlтeлeй
.(зaконньrx
IIrсoBеpшrнIIoлrтIIих

пprдстa'итeлeй)
oбyuaroщиxся opгaIШBaЦИI4 и пpедсTaBиTеЛЬHЬIМ opгaнoм
Yr.E.дvд'д paбoтникoв
rgv

opгaнизaции.
B cлyчae сoзДaния и дeятeJln',oс"" ,в opг4низaции неcкoJlьк}rх пpедсTtlв}.Iельныx
opгal{oB paбoтникoв дrJIrгиpoBaIIиe в .сoстaв Кoмисоии
oсyщrоTвляrтсЯ opгaнol\il'
yпoJlнoМoчrЕньIМ IIa 3aкJIIoчeниe кoJIJIrкTиBIIoгo
дoгoвopa opгaнИЗaЦLTtI.
CфopмиpoвaннЬIй сoотaв Кoмисcии oбъявдяoт8я
_
opгaниз aЦИИ,
5. Cpoк пoлIIoMoчий Кoмис cуIИ aocTaвляет тpи гoдa.',p"йo*o"p.*opa
6. Членьl Кoмиссии ocyщrсTBJIЯIoT сBoIo.цrяTejlьIlocTЬ IIa бeзвoзмезднoй oснoBе.
7 . flocpo.lнor пprщpaщснио пoлнoмoчий чJIеIIa Кoмисоии
oсyщесTBJIяrTся:
7.I.
Ha oснoвaHLItI ЛplЧHoгo зaяBления ч.ieнa Кoмиссии oб искгцoчении
из егo cocTaBa;
,I.2. Пo
щeбoвaниIo нe I\4еI{ее 2/3 члeнoв Кoмиссии, вьrilaжеI{нoМy B П[IсЬМeннoй
фopме;
7.з.
oTЧисJIеIIия из opгaнизaц,"* oбy,йщ..oй poдителrм
(зaкoнным
P.^Зlr*
пpедстaвитeлeм) кoтopoгo яBJUIеTсЯ член КoдИccvIИ, или
yBoлЬнени,l paбoтникa _
Члrнa Кoмиссии
8. B слy.rae.цocpoчIloгo пpекpaщr}Iия пoлнoМoчий члешa Кoмиооии
в ее сocTaB шбklpaeTcЯ
rroвьrй ITprдотaBитеJIЬ oт cooTBrTcTByroщей кaТсгopии yЧaсшrикoB
oбpaзoBaтrЛЬНoГo
пpoцоссa B сooTBrTоTBии с п.4 нaстoЯщoгo Пoлoжения.
9. B целяx pгallи.aЦии paбoтьr Кoмиссия tтз6иpaeт из сBorгo сoсTaBa
IIprдсе.цaTrЛя 14
crкpеTapя

10.Кoмиосия сoбиpaется

пo меpе

неoбхoдиMoсTи. Pеrцение

o

пpoBrдrнИI4 ЗacrДaНИЯ

ЗaЯBJIeIIkIЯ, пpе.цлo}кения) yчaстникa oбpaзoвaтелЬнЬIх
oтнorпений нr Пoз.цHее 5
(пpимеpньlй сpoк) y.rебньIx Дней . *o*.".i ЦoсTyпЛения
Taкoгo oбpaщения.
11.oбpaщrние ПoДarTcя B ПисьМ9IrIIoй
B
жaлoб.
yn*'uutоТся
фopмe.
ИЛИ пpизнaки нapyшений пpaB yчaстникoв oбpaзoвaтельныx кoнкprTIIЫе фaктьr
oтнorшений, ЛИЦa,
.цoпyсTиBIIIие нapyш eъIvIЯ' oбстoятелЬcтBa.
12.КoмисcИЯ Tlpk|t|имarT prшения не пoЗднее l0 y.rебньIx.цней
с МoМrIITa нaчuшa егO
paсcМoтpения. ЗaсеДaние Кoмиссиh cчитaется
прaBoМoчнЬIM' rсли Ha IIеМ
пpисyтсTBoBzUIo }lе MеIIее зА члeнoв Кoмиссии.
Лицo, нaПpaвиBIIIее B Кoмиссиro oбpaщение, BпpaBr
пpисyтсTBoBaть Пpи paсоМoтprнии
эToгo oбpaщения нa зaсе.цaнии Кoми ccИkI. Лицa,
vьи действия oбжaлyloTся в oбpaщении,
Taкже BПpaве пpисyTстBoBaTЬ I{a 3aсе.цaнии
Кoми ccklvI ИДaBaTЬ IIoяснrниjI

Для oбъективнoгo p| BcеcTopoннrгo paссMoтpения oбpaщений
Кoмисоия BпpaBr
пpиглaшaTЬ I{a ЗaceДaЬИЯ и зacлyшиBaTЬ иныx
yЧaстникoв oбpaзoBaTелЬнЬIх oтнoцrений.

Hеявкa .цaнныx лиц нa ЗaсеДaниr Кoмиссии либo
нrМoTиBиpoвaнньrй oтк€tз oT пoкiшaний
не
ДлЯ pacc'oTp eния oбpaщениЯ пo сyщrстBy.

яBJUIЮTOя
13.

14.

',pеПЯTсTBие'f
Кoмиосия
пpиниillaеT prшение ПpocTЬIM бoльrшинствoм
гoлoсoB
пpиcyТcTByloщиХ
нa зacrДaнии Кoми

чЛеII.B'

cЛyЧaе yсTaI{oBЛrния фaктoв ""'i.
нapyшrIII]UI IIpaB yчaстникoB oбpaзoвaтелЬныx
oтнorшениt? Кoмиосия пpиниМaеT prшIениr' нaПpaBленнoе
нa BoсстaIIoBление
нapyшенньIx пpaB. Ha лиц, ДoПycтившиx нapyшение
пpaв oбyнaтoщ,*.",

B

pЬд''.n.и
(зaкoнньrх пpеДсTaBителей) неrвrpIIIEtIнoлrтниx
oбyuйщихся, a Taюке paбoтникoв
opгal{изaции, Кoмиссиl. BoЗлaгarт oбязaннoоти
пo ycTpalrениIo BЬIяBленtlых нapylшений
и(или) неДoпyщению нapyrшений в бyдyщем.
Если Еapyшения пpaB yчaстникoB oбpaзoвaтеЛЬных
oтнoЦIений вoзнишrи Bслr.цстBие
rIpkIwITИя prшения oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцией, B ToМ числе Bcлr.цcTBи
e I4ЗДaHИ'Я
лoкttJlЬнoгo нopМaтиBнoгo aкTa' Кoмиссия
пpиниМarT prшение oб oтменr
pешrния
ДaнЕoгo
oбpaзoвaтельной opгaнизaции (лoкaльнoгo
нopМaтиBнoгo aктa) и yкtlзЬIBarТ сpoк
исПoЛнrния
pешения.
Кoмиcсия oTкaЗЬIBarT B y.цoBлеTBopении lкaлoбoй
нa нapyшrниr ПpaB ЗaЯBvl.teЛЯ, ecЛИ
пoсчиTaеT жaлoбy irеoбoснoвaннoй, IIе BЬIяBит
фaкгьI yкaЗaнIrых нapyшrний, не yстaIroBиT
Пpичиннo-cЛе.цcTBrHIIyю сBЯЗЬ МежДy IIoBrдrниrM
Лицa' действия кoTopoгo oбжaлyroтся,
и
нapyшениrМ пpaB IIИЦa' пo,цaBIIIегo х<aлoбy
или егo ЗaкoHIIoгo Пpе.цсTaBиTrЛя.
1 5. Pеrшение Кoмиосии
oфopмляеTсЯ IlpoToкoЛoМ.
Pеrшение Кoмиссии oбязaтельнo
.цЛя иcПoлнrнI]U' всrМи yчacTIIикaми oбpaзoBaTелЬньIХ
oTIloшIений и пoДле)кит испoлнениЮ
B yкrшal{Hьrй сpoк.
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