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1. общпе положеяия

1.1. Настоящие Положепие о Компссии по урегулироваrlию споров между )частмк.ми
образовательЕьтх отlошоЕий (далее - Полох(евие) м}ъиципа,'Iьвого казеIlвоIо
общеобразовательЕого утеяцетrия <Сре!яяя обrrrеобразовательllzш школы ]\! 15> г,о,
Напьчик (лмее - Школа) разработано в соответствии со ст. 45 ФедермьfiоIо закоЕа (Об
образоваЕии в Российской ФедерациЕ) от 29,12,20l2 г. Ne 27З-ФЗ,
1.2, Комиссия создается в целях }реl)лирования ра]ногласий между участЕиками
образовательпьтх отЕошевий по вопросам ремизации права на образование, в том числе в
сг)ЕIаях возникновения конфликта цвтересов педаготического работЕика, примеяепия
локаIьньв 1]ормативIlьIх актов Школы, обжмоваЕия решений о примеЕеЕии к уIащпмся
lllrtолы дисциплинарноl о взыскания,
1,З. ПоложеЕие реглztментирует порядок созцания. оргаЕизацию работы, tlриня-rпя и
исполпеЕия решений Комиссии по урсIулировапию споров между участвиками
образовательньв отЕошений
1.4. Настояtцее ПоложеЕие принимается яа. неопредепёнт]ьй срок на общем собраЕии
коллектива, соIдасуется с профсоюзпьп!f комитетом) утверждается Советом Школы,
обцешкольЕьпl родительскйм комmетом (законвьтх представителей)
весовершепяолстяих учащихся Школь1, педаIогическим советом Школы, которые имеют
право вносптъ в него измеЕения и дополнеI{ия,
1.5. Измеяевия и дополяеЕия к ПоложеЕию принilмаются в составе новой редакции в

устаяовлеЕвом п.у{ктом 1.4, порядке. После приЕятия новой редакции ПоложеЕия
предьIдущм редакци, утрачивает силу.

2. Порядок создавпя комиссиц

2.i, Комиссия создается в Школе из равного числа пре.fставителей родителей (законньтх
представителеЙ) несовершеIlIlолетних }лlащихся и представителеЙ работников ШкоJrы в
количестве восьми человек. ,ще.irегирование представителей }частвиков образователъвьн
отношевий в состав Комиссии осуществJ,Iяется: - общешкольЕым родительскиv
комитетом (закоilЕьп представителеЙ) весовершеЕЕолЕIllих )^{ащйхся IIkолы; -
педаIомческим советом Школы; первиrIяой профсоюз!rой оргаЕйзацией работпиков
Школы. Избра.fiньтми в состав Комиссии от работвиков Школы считаются каIдидат)рьт,
полуJившие большипство голосов яа общем собрании первпtIЕоЙ профсоюзцоЙ
оргllяизалиеЙ работпиков Школы, Избраппьтми в состав Комиссии от роцителъскоЙ
общественвости с.Iитalются кандaдаты, пол}чившие боJ-тьшинство голосов Еа общем

родительском собраяии. ИзбрдrЕыми в состав Комиссии от педагогических работfiков
Школь] счйтаются ]каIlдидаты, полуlившие больцiипство голосов на педаIогическом
совете.
2,2. УтверждеIIие члетrов Комиссии и назначепие ее председате]-Iя оформляются прикaвом
директора Школы.
2.3, Комиссия из своего состава избирает председателяj заместителя и секретаря. Члены
КомиссиIl осуцествIшют свою деятельЕость на безвозмездЕой основе.

3..Щеятельность Компсспи

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости в сл).чае вознйкновеЕия кояфликтвой
ситуации в Школе, если участяики образовательных отно!ценцй самостоятельно не

урегулироваlм возЕикп]ие разllогласия.



3.2. Решеттпе о проведеЕии заседаlия Комйссии приЕима€тся её председателсм Еа
осяоваЕии мотiiвироваifl{ого обращения (t(алобы, заявIения, преллохеrrия) в Iтйсьметifiой

фор,ие уlасrника обра]ова lелDньгх отношении
З.З. В целях защиты своих прав в Комиссию вправе обрацаться учащиеся, родители
(закоIrЕые представители) яесовершенволетвих учащихся самостоятельно иJ'lи через своих

цредставителей, педагогйчес(ие, руководящие и пЕые работники Школы (далее -
Змвитепи).
З.4, Змвители моI}т обратиться в Комиссию в пятидвевньй срок со дня возцикЕовевия
кояф;rиктяоЙ ситуации и нарушения их прав по вопросам, указаняым в л, 1.2, настоящих
Правил. Заявители в обращении указывают коl]крет}lые фактьт или призваки нарухеЕий
прав участпи(ов обрaLзовательньтх отвошений, лица! допустившие ЕарушенияJ
обстояге.lтьства,
j.5, Комиссия рассмmривает обрдцеIrие Змвителя в десятидЕеввьтй срок со дЕя его
подачи в прис}тствип ЗмвителlI и ответчйка. Комиссия имеет право вьвьватБ fiа
засед {ия свидетелей коЕфликта, приглдпать специмистов (психолога), если они Ile
являются члеЕа]!lи Комиссии. Неявка указаввьтх лиц Еа засед&irе Комиссии либо
яемотивировавIlьIй отказ от показмий не. являются препятствиеv д-lя рассмоlренпя
обращеIiия по существу.
3.6, Комиссия в соответствии с полуlеЕпьо,{ обраrцеЕием, заслушав мяения cтopoli;
i) привимает решение об урегулйровании конфликтной ситуаuии;
2) отменяет решеЕие Школы или локапьтlого нормативного акта Школы в спуlае
vc,а}LoB lеFия фмLов аарушения прав у]асlников обраlова]ел"ньп огьошений.
возвикших вследствие приIlятия даш{ого решевия или издания локаIlьllого ЕормативногQ
акта Школы, и указывает срок исполнения решеЕия;
З) возлатает Еа лиц, допустивЕIих Еар},шевие прав учащихся! родителей (законньlх

представителеЙ) ЕесовершеЕяолетtlих уlаlцихся, а тaкже работтrиков Школы, обязмЕости
по устр Iевию выllвлеЕвьгi Еарушевий ц (или) нелопl,тцению нарупевий в будупtеу;
4) отказывает Змвителю в }цовлетворении жапобы яа вар}'шеЕие прав Змы{теля, если
посчитает жапобу необосЕованЕой, Ее выявит фмты )тазаяпьlх т{арушеЁий, Ее устаЕовит
причинно-следствецЕую связь между поведеЕием лйца, действиlI Koтopofo обжапуются, и
gарушением прав лицаj подавlпеfо жапоб} или ето законЕоIо представитсля.
З,7, РешеЕия Комиссии привимаются простьlм боль]лиtlством при в&тI.1чии яе меuее 2/ 3

З.8. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем
комиссии и секретарем,
З,9. По требованию Заявителя решение Комиссии может быть вьтдано ему в письмеяном
виде.
З.10, Решевие КОмиссии яв-{яется обязательЕьпf для всех участников образовате пьFьrх

отношевий в Школе, и под]Iежит исполвению в сроки, предусмотреЕЕые указаfiЕым
решенцем,
З.11, Решение Комиссий мо){ет быть обr(а.IовФlо в уставовпевноNI закоtlодатепьствоv
Российской Федерации порядке.
zl. Права и обязанности членов комиссIlи
4.1, Члены Комиссии имеют право:
l) на полl-rение Ееобходимых ко!Iсультаций различt{ьп специllлистов и }'чреждеЕий по

вопросам, относящихся к компетеЕции Комиссии;
2) рекомсriдовать, приостмавливать илиЬтмет]я1ь ранее приI{ятое решеЕие на основаЕии
проведёвЕого изуJеЕия при соrласии коЕфликтующих стороп;
З) рекомеЕдовать пзмеЕения в локal,'rьIlьfi Еормативl{ых мтах Школы с целью
демократизации осЕов управлевия Школы или расширеIrия прав }частников
образовательЕого процесса;



4) лосро*rое прекращеIiие своих полЕомочий по следующим осЕовмйямi - лиФtое

змвлеяие члейаkомиссии об искJIючеЕии из elo состaва; - мотивйроваявое тробование

Ее менее 2/З чJIеЕов Комиссии, вьФажеЕ;ое в письмеЕIrоЙ форме; - в слу]ае йсвlючеЕия

rIацегосЯ из Школы, родйтелеМ (закопньпи представителем) котQрого яв'UIется rmell

i{o"r"ar", ,* ропчоЪоr" работfiик4 являющегося члевом Комлссии, В слгlае

досрочвого прекрдцеЕия полвомочиЙ ЕпеЕа комиссии в её состав Rзбирается тlовыЙ

прсдставитеJБ от соответств)aющей категории учаспйков образовательвого процесса в

соответствии с п. 2.1. пастояцего Подожеяия.
4 2, Члены комиссии обязатiы:
1) присутствовать Еа заседаЕии Комиссиц;
2) приЕимать решеНие по заявлеЕЕому вопросу открьiтым гOлосованием;

3) давать Заявителю ответ в письмеI lом и устном впде,

4; принимать к рассмотреяию обращеЕия любого участника образовательных отtlошеяий

д-'1р""у*проr** раз;огласиЙ по вопросаv указанЕьм в п,1,2, настоящего Положения,

5. Делопроизводgтво Компссии
5.1. Заседатlия Комиссfiи оформляются протоколом, который храЕится в UIколе в течеЕй9

пяти лет
. 5.2, .Щоqментьi, поступйвшие в Комтrcсию, и протоколы заседаflий входят в оt)щ},ю

систему де jIопроизводства Школьi


