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Председатель профкома

ПОЛОЖЕНИЕ

о компссип по уреryлпровапию
споров меяцу участtlпкамп образоватеJIьIIых отпошеЕцй

в

МАоУ <СоШ

Л! 43 г. челябипска)

I. Обцпе положепия
1.1. Настоящее Положепие о компсспп по уреryлпрованпю споров междr участникамп

образовательпых отношений в МАОУ (СОШ ЛЪ 43 г. Челябцпска>, (далее ПолоrI{еЕие) разработаЕо в соответствии ФедеральЕого закоЕа от 29.12.2012 Nr 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (ч, 2, ст, 45) с цедью регдамеЕтации порядка
ее создания. оргalнизaulии работы. лринJl гия решений.

1,2.Комиссия по урегулировalцию споров между уlастниками образовательЕьD( отЕошеflий
(лалее-Компссия) Муяиципальяого aвтоt{омпого общеобразовательЕого уiреждения
(Средней общеобразовательlrой школы Ns 4З г. ЧелябиЕскФ) (далее - Школа) создается в
целях )рег)лировалия разногласий между )часгниками образова ге,l6t{ьп отношений по
вопросам реализации права на образоваЕие. В том числ, в случмх возпикновеЕия
коЕфликта иЕтересов пед,гогического работЕика, примеЕеЕиrI лок,tльЕых ЕормативЕьIх
актов, обжаловш]ия решеIшЙ о примеЕепии к об)чrlюцимся дисциIlлцIlарIlого взысканйя,
за иск.дючением сцоров, дIя которьrх устllновлен ияой поряlок рассмотрения (ст. З81-382
ТК РФ; ч. ст. 1l ФЗ (ОБ осЕовах системы профилшсrики безцадзорЕости и
правоЕарушений несовершеЕЕолепiих)).
1.3. Комиссия в своей деятельпости р}ководствуется Копститlчией РФ, Федеральньп.t
закоЕом (Об образоваЕии в Российской Федерации>, а также другими федеральными
змоЕalми, иЕыми нормативЕьц4и правовыми акrами РФ, законами и иЕыми
Еормативцымп прalвовыми субъектов РФ, содержащими Еормы, регулир}'Iопше
отцошеtlия в сфере образовапия, локмьными нормmивными акrамп МАОУ (СОШ М 4З
г. ЧелябиЕокФ, п Полохевием.
1.4. Настоящее ПоложеЕие опредешIет порядок создfillц и оргаЕизации работы Комиссии, ее
функЦии и полЕомочия, регламент работы, порядок приЕятия и оформлеЕия решеIrий
Комиссии,

l,

II. Порядок созданияj оргапизации работы, прпяятпя решеЕий Комиссией

1. Компссця создается приказом директора МДОУ (СОШ N9 43 г. ЧелябиЕска')

в
колиqестве 9_ти человек сроком Еа одиЕ учебнБй год.
,Щосрочное прекращеЕйе полномочий члеIIа Комиссии предусмотреЕо в следуощих

слrIаях:

.

Еа осЕоваЕии JIи.IIiого заrвдеЕия чJIеЕа комиссии об искJпочеЕии из ее состава;

. по требовалию пе меЕее 2/з члеfiов комиссии, вырФкеIlному в письмеЕной форме;
. в случае прекращеЕия члевом комиссии образовательньD( или трудовьIх
отЕошений с оргЕlЕизацией.
,Щаппые полпомочия делегир}.ются ияому предстaвителю соответств}тощей категории.
2. Комиссия по )теryлировавию споров между r{астЕикaми образовательItьD( отношеЕий
создается из равного числа представителей совершеннолетних об)чаюtцихся. родителей
(закопuьп< прелставителей) ЕесовершеяЕолетних обrлшощихся, работпиков Школы.
Чдены комиссии осуществJIяют свою деятельность на безвозмездlой оспове,
Компсспя избирает из своего состaва Председателя, заместителя председатешI и
секретаря, Коорлиналию деятельяости Комиссии осу.tце9тв]ц9т председmель, избираемыЙ
простым большиЕством голосов членов Комиссии цз чисда взросльD( лиц, входящих в ее
состав.
Срок полномочия председателя одиtl год без права переизбраться Еа второй срок.
Одип раз в полгода Председатель Компсспи цредостllвJulет отчет о продел fiой работе
Ередседателю Совета rцкоJIы.
6. Компсспя припимает змвлеIIия от педaгогоц сотрудяиков, об}чФощихся й их род.jтелей
(законньп< представителей) в письмеЕЕой форме. Обращение подается в письмеЕяой
ж}?нале его
форме ответственному секретарю Комиссии, которьй фиксирует
поступлеЕие и вьцает расписку о его приЕятии. К обращению могут прилагаться
Ееобходимьiе мат9риалы,
7. Комисспя по поступившим змвленIiям разрешает возЕикающие коЕфликты только на
территории учебного зФедениrI, при присутствии не меЕее 7 человек (в течецие 3-х днеЙ с
момента постуЕлеЕия змвлеция)J зараЕее оповестив змвитеJIII и ответчика.
Решение Компссип приЕимается большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседаЕия Комисспи. Комисспя самосюятельЕо определяет сроки приЕllтия решеЕия в
зависимости от времеIiи, Ееобходлмого дJIя детмьЕого рассмотрепия коЕфликта, в том
числе дJUI изучениJI докlмептов, сбора ипформаций и цроверки ее достоверЕости.
9.1 Председатель Комиссии осуществJuIет следlтощие фувкции и полномочия:
распрелеJеllие обязахrIостеЙ Nlеr(ду членалrи Коvиссии;
утверждеЕис l loBccTKп зассданий:
созыв заселаний КоN{иссии:
rIредседательство на заседании Коьтиссии:
. по,Iписание протоколов заседаний и иньiх исходящи\ документов коN{иссии;
. оJшии кпнtго,tь |d,]спо |нечи(\l рсшении,
Прсдсслате]lь Копlиiсии иNlеег праао lliLlо)t(ить вего Ita решеItие чхеЕов коN{иссии.
9,2 Запtеститель прелседатсля КоNlиссии осуществляет следуюшие функцип и полноNlочия:
. координация работы члснов Ко,,"tиссии:
. полготовка докуNlенIоti, вrlосиNtых на расспrотрение Копrиссии;
выполrrение обязанностей прсдссдатсля в случае его отсутствия,
l0, Сскрстарь КоNfиссии осуцес,rвляе r, сJrелуrощие фуuкции:
. рсгистрация змвлепий, поступI.Iвших в Коvиссиlо:
иIфорNrирование членов Комиссии в срок нс позлнее 3 рабочих дrrей до дня
провеления заселания Коrrиссии;
. ведение и офор\lление протоколов заседаний коNIиссии;
. coc,l,aa]letlиe выlIисок из llpoI,oкoxol] заседааий коN{иссии и предостаI]Jение lix
соответств!юци]ч!iицаv и оргаЕа!I.
. обсспечение l,екуцего хранепия докуvентов и \tатсримов Копlиссии,
ll, llредседатсль в олностороннсl\,l порялкс иN{еет право приfllасиБ для профилактической
беседы педагога, сотрулника. об).lак\шегося и,lи elu родителсй (законньх
представителей). не собrrрая для этсlгсl весь состав Коlrиссrrи.
12. Прелседатель иNIее,I права обраl,и,l,ься за поIчIоiцью Ii Jиректору lilколы для разрешеilия
особо острьш конфjIиктов,
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lЗ. Председатель

и 9'1сЕы

KoпIUccllrl

Ile lI}IeroT права разглаIхать инфорItацlIю

поступ опlую

к ни\l.
il. ко[пlссtlя несет ПерсоllLпьную ответствеЕность за принятI'Iе решении,
являе,гся обязательЕыlll лля всех участ!lиков оЬразоватеJIьных
15, РешеЕие ко}lиссllll
отвопlеlшй в Школе И полjlежи,г исполllснию в срокиj предусlltотрснные указаflItыl\{

l

решение\l.

пlоiкет быть об)I(аlовапо в ,YстановленIlо]!t законодатеJlьство\{

l6. Решецис когtrtсслп

РоссиIiсt(ой Фелерации поряJке.

III. Права и обязанIIостIt ч;lенов Koпtпccllll
l, Коvиссия и \!(с, пгав.\,
принrl\rатЬ к рассN отреlltlЮ заяв;lения любого учас,гника оОразовательньDi
отL!ошснItЙ пр]l песогласllll с р(ll]еllиеМ l1,1и.lеl]сlвиеNl Р) КОtsОДИТеЛЯ, 1"ЧИТеjIЯ,
юlассноfо руководитеJlя. восrIитателя. ооучаюIцеt,ося;
относящсNlуся к се
- llринягь решение llo кФ(дому спорrlоп,tу вопросу,
коNлllетенции:

залрашиlJать лополнительную докумеtt]ацию, матери:Lпы дJrя провсдения

саNIостоятельttого изучеriия rrопроса;

-

или отNIенять ранее припятое решеЕис па
рекоNlенлова[ь приостанавливаl,ь
сторон:
основании провелевнOlо изучепия прп сог]lасии коЕ4)lIиктуrоцих
мтах Школы с целью деN,Iократизации
рекоN{енловать изNlеIlения в локаrlьньrх

oclloB управjlениЯ или расширсния прав ччастников

оброзо ватель

н

bL

r

отношеЕий,
2.

-

-

члены ко\rиссии обязаныi
прис}l,ствовill ь на асех заседанLiях ко\lиссиri;
Коплиссltи:
участвоваt,ь в полготовке заседаяtrя
в письменной
rIрини1!1аIь активн()е ) частие в рассNlотреriии поланных заявлений
форNlе:

(решевие
приЕиматъ решеIiие по змвлеЕцому вопросу открьпым годосовzlllием
,lлеЕов комиссии
сtlитается приIIJIтым, если за Еего прогодосовало ЬодьшиЕство
при прис}тствии ее члеЕов в пошtом составе);
приltимать cBoeвpelleвпo решение, еслIl tte оговореfiьl допоJIIIительные сроки
рассNrотрения заявлсtiия;
в
давать обосfiовашшй ответ за,Iвителю в успrой и письмевЕой форме
соотв9тствии с пожелzшием змвитеJlrI;
КопIиссиrt,
выра)t@Iь в с:lуlтае лесогласия с решеlIием, llриня,Iьп1 lla заседаний
осоa)ое ]чtItеfiие в письмеflIlой фор\,е. которос llодлехит обязzпелыIоNlу
прfiобIцеllию к llpoтoKo,,ty заселания Коlлrссиtt"

l\'. Правir об)чаlоulttrся lt prl_rltteлeii,
l

, f]

Itелях заLцLlты своих trpaB

несовсршенноле],нИх
Bllpaвe:
нагlрав.jlять

обучаIощлхся

чаюrшиеtя. родll lели (lакU]lные представи,rеi}r)
са\,!осIоятельЕо или через своих ппе]{ставитепей

об5

в адNlинистраl(ию l[Iколы обращеlшя о приNtенении к

рабо,tЕикаNt

y,,*un*",, оргаfiизаций, нарупlаюшиN! и (ил!r) уIцеNlляющим права обучающихся,
обучающихся,
ролителей (законных представитслей) несовершенЕоле,rних обязатеJlьtiоll1у
,,,r"uurr-nrn"pror* взыскаrrий, Такие обрапlевпя поллежат
с прйвлсчеЕием обуча}оцl.Iхся, р(lJИТtrl(Й
расс}rотрению указаllЕыN{и оргаяаNtи
пр.л"ru"u,гелеЙ) Еесо8ерпIеttволетяих обучаюп{ихся;
i,,"no"r"r'

-1

-

оораIцаться

в коNlиссию

по

уреIулированпю

споров

Nlежду учас],IiикаN{и

образоватсльных отношений, в тоv числе по вопросаNt о наличии или об
отс!тствиrt конф-lикта интсрссов псдагогичсского работника;
лlсIlоjlьзова,гь не запрещенные законодате-пьс,гвоý1 Россиriс(ой Федерации иныс
способь] защиты прав и закоiIltьiх иптересов,

v. Докчусtt'l,ацuя.
1, Заселания Коппrссlrrr

офорrrляrотся протоколоNl,
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