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Порялок
создаппя, оргдЕпздцпп рдботы, прgв;тпя решеrrий Компсспей цо уреrулпрованцю

споров ме2rщ]r ]ластпrкамп обрдзl)ватеJrьпых отпошеппй мБоУ сош J{l2
г.ШагонаJt п пх псполвеппя.

1. Настоящий Порядок создания, оргмизации работы, приЕятия решений Комиссией
по л)егулированию споров между )п{астникаJ\{и обрzх}овательЕых отношений МБОУ
СОШ М2 г.ШагоIrар (да,qее по тексту - Порядок) регла}rентирует создание, орг.ши,зацию

работы, принятие ршений комиссией по урегулировzlнию споров между )пrастfiикirми
образовательных отношений и их испоJIЕение в МБОУ СОШ М2 г.Шагонар (далее по
тексry - школа).

Комиссия по уреryлировмию споров между участниками образовательных
отношений школы (далее по тексту - Комиссия) в своей деятельIlости руководствуется
Констит)цией Российской Федерации, Федера.lьным зaлконом 273-ФЗ Юб образовании в
Российской Федерации>, ycтarBoм "чреждения, Положением о комиссии по

урегулированию споров между учас,I никами образовательЕых отношений школы,
друпd\,lи локaлJьными нормативными alкTt*rи учрежденпя, настоящим Порядком.

2. Комиссия создается в целя уреryJпrрования разногласий между участникаь.{и
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
сJIучzuD( возникновения конфлиrга интересов педrlгогического работник4 примеЕеЕия
локаJьньrх нормативньIх акгов, обжалования ршений о примеЕении к обучающимся
дисциплинарвого взыск{lния.

3. Комиссия состоит из 4 избираемых членов, представJIяющих:

родителей (закопньrх представителей) несовершеттнолетЕгх обуlшоrш,rхся - 2
человека;

педагогических работников уrреждеIlия - 2 человека.
4. Члены Комиссии, представJIяющие родrтгелей (законньrх прлставrrелей)

несовершеннолствих обу.rающихся, ; r збираются на заседalнии Совета родителей
(законньгt представителей) школы прос -ым боrьшинством гопосов прис}тств},ющФ( на
заседании членов Совсга родителей (законньтх представителей) уtрежления.

5. Члены Комиссии, предст:lвляющие педaгогических работников, избираются на
заседании педагогического совета }'.rреждения простым больlпинством голосов.

б. Состав Комиссии формируется такпм образом, тгобы искJlIочитъ возможность
возникновения кояф.тпrrсга интер€сов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.

7. Комиссия сIIитается сформированЕой и приступает к работе с момента избирапия
всего состава комиссии.

8. Комиссия формируется сроком на два года. Состав Комиссии }тверждаgгся
приказом директора пIкоJIы.

9. Школа не выплачивает членам Комиссии вознагрiDкденпе за выполнеЕие йми
своих обязанностей.

l0. Поrпrомошя члена Комиссии мсlгуг быть прекраIцеЕы досрочно:
- на осяов{lнии личного змвления ч-пена Комиссии об иск.lпочении из его состава;
- по требоваrrию Ее менее 2/3 членов Комиссии, вьцФкенному в письменноЙ

форме;
- в случае отчисления из школы обучающегося, родителем (законным

представителем) которого является член Комиссии, или увоJьнения работника - 
Iшена

Комиссии.
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- в сJDлае невозможности испоJшения членом Комиссии своих обяздшостей по
состояЕию здоровья ЕJIи по причине его отс}тствия в месте нtжождения гIреждения в
течение двух месяцев;

- в случае привлеченItя Iшена Комиссии к уголовrIой ответственности.
1l. В сгучае досрочного прекращения поrпrомочий члена Комиссии в ее cocтatB

избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательпьu< отпошений в соответствии с ш- 4., 5. Еастоящего Поряд<а.

12. Комиссию возглi!вляет председатель, пзбираемьй членiiми Комиссии из их Iшсла

простым большинством голосов от обще: о числа членов Комиссии.
l3. !иреюор школы не может быть избран председателем комиссии.
14. Комиссия впрaше в лобое время переизбрать своего председатеJIя простым

большинством голосов от общего числа членов Комиссии.
1 5. Председатеrь Комиссии:
осуществJIяет общее руководство деятельЕостью Комиссии;
ведет заседание Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии.
16. В сrг}^rае отс)дствия председате:rя Комяссии, его фlткции осуществJIяет одиЕ из

членов Комиссии по ее решению.
|7. М ведения текущих дел члены Комиссии Еilзначают сещrетаря, который

отвечает за подготовку заседаний Комиссии, ведение протоколов заседакий Комиссип и
достоверность отzDкенных в нем сведений, а также за рассылку извещений о месте и
cpoкalx проведения заседаний Комиссии.

18. Оргапизациоппой формой ра5оты Комиссии являются заседания, которые
проводятся по мере веобходимости, в связи с поступившими в Комиссию обращениями от
участников образоватеJIьньD( отношений.

19. Обращение в Комиссию мог}т нiшр.rвJIять родrтели (законньте представители)
обrIающихся школы, педагогические работники и lтх представите.шr, дирrгор либо
предстzrвитеJь lrrколы, действуюшtий на основании доверенности.

20. Срок обращенпя в Комиссию составляет 30 календарных дней со дtя, когда
rIастник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был
(лолжпы бьши) узнать о нарушении своего права (своих прав).

21. Комиссия собирается по мере пеобходимости. Решение о проведении заседаЕия
Комиссии принимается ее председателем на основаIlии обращения (жа:Iобы, з{цвления,
пред;lожения) участЕика образователъных отяошений не поздЕее 5 рабочих дней с
момента поступления такого обращения.

22. Комиссия обязана рассмот ]ть поступившее от участника (участников)
образовательных отrrошений письменЕо€: змвление и принять решение в течение десяти
рабошх дней со дня его подачи.

23, Заседми.я Комиссии созываются председателем Комиссии. Правом созыва
заседаr{ия Комиссии обладдот TElIoKe заведующий 1чреждением. Комиссия тzlюке может
созываться по ияициативе не менее чем 3/4 членов Комиссии.

24. Заседанпе Комиссии правомочно, если все члены Комиссии извещены о времени
и месте его проведениJI и на нем присугствуют не м9нее 3/4 от общего чисJIа !шенов
Комиссии, определеЕного настоящим Порядком.

26. При отсугствии на заседании Комиссии по увФкительной причипе члена
Комиссии, представленное им в Iшсьменной форме мЕеIlие учитывается прЕ определении
Еtlлпчия кворума и резуJьтатов голосовапия.

27. Члены Комиссии и лица, )пlас, зовlшшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведеI[tя, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

28. При возникновении прямой и.lм косвенной rичной заинтересовalнности члепа
Комиссии, которarя мо]кет привести к конфликгу интересов при рассмотрении вопросц
включенного в повестку дня заседанl,rя Комиссии, он обязан до нач:Ulа заседания заявить
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об этом. В таком случае соответств}тощий член Комиссии не принимает участия в

рассмотении указанного вопроса.
29. В слуrае если в Комиссию поступило обращение на члена Комиссии, он не

припимаm участия в работе Комиссии пl) рассмотению соответствующего обраrцеrrия.
30. Комисспя Ее рассмаIривает сообщения о преступленил( и ад\{инистативтIьtх

пр{lвоЕарушениях, а также аноЕимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения службной дисциплияы.

31. В сrтучае устuu{овленЕя Комиссией признarков длсципJIинарЕого простуIIка в

действиях работrшка школы, нар},шениJr исполнснllя ,Щоговора об образовании по
образовательным прогрalь.rмам ЕачaL.Iьного, основного общего и среднего общего
образования родгтелями (законными представителями) обуrающегося информация об
этом представляется дирекгору школы для решения вопроса о применении мер
ответственности, предусмотреняых законодатеJIьством.

В сrryчае устшlовления Комиссией факrа совершения )qастником образовате.lьlтьпк
отношений действия (фаюа безлействия), содержащего признаки административного
правоЕарушен}ш иJш сост:ва преступления, председатель Комиссии обязан передать
информацию о совершении указаяного ,-,ействия (безлействии) и поlЕверждrlюпц,rе такой

факг док}.Drенты в прzвоприменительные органы в трехдневньй срок, а при
необходимости - немедlIенво-

32. Решение Комиссии принимается открьпым голосованием. Решение Комиссии
считается принятым при условии, что за него проголосовмо большинство rlаствующих в
голосоваItии членов Комиссии.

В работе Комиссии можsт быть предусмотев порядок тайного голосовarния,
который устанавливается непосредственно на заседании Комиссии.

При pzlвeнcтBe голосов принимается решение, за которое гоJIосовал
председательствующий на заседании.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии.

33. Члев Комиссии, не согласный с ее решением, впрarве в письменной форме
изложить свое мЕение, которое подл(j кит обязательному приобщеЕию к протокоJIу
заседания Комиссии.

34- Решение комиссии является обязатеlъцым для всех ),.Iастников обрщовательньrх
отношепий в школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные укalзaшным
решеЕием.

35. Копии протокола заседания Комиссии в трех,щrевньтй срок со дня заседания
нzшрzlвJlяются lшреюору школы полностью, в виде выписок из пртокола -
зiмптересовilнным JIицiл}r.

3б. Решение Компссии может быть обжаловано в ycTztHoBJIeHHoM закоЕодательством
Российской Федерации порядке.

37. Родитеrш (законные представитеrrи) обучающегося вправе обжшrовать в
Комиссию применеЕие мер д{сципJIинарного взыскания к обl.rающемуся.

39. Заявление о наличии и-тш об отсутствии конфликга интересов педагогического

рабопIика рассмативается Комиссиеi в случае, есJIи стороны сllмостоятеJьно не

урегулпровми разногласия при непосредствепных переговорzlх.
40. Прелселатель Комиссии органи,ует ознакомление педагогического работника в

отношении которого рrюсмативается вопрос об 1регулировшrии конфrпrкга ивтересов,
членов Комиссии и других лиц, }л]аств},ющих в заседании Комиссии, с информацией,
поступившей в Комиссию, и результатами ее проверки.

41. Заседание Комиссии проводится в прис}тствии педагогического работIrика, в
отношении которого рассматривается вопрос об уреryлировании конфrrпкга интересов.
При натпrчии письменной просьбы педагогического работтrика о рассмотрении }казанного
вопрса без его уIzютия заседание Комиссии проводится в его отсугствие. В случае неявки
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педrгогического работника или его представитеJIя Ila заседrшие Комиссии при отсугствии
IшсьмеIшой просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса бgз
ею участия рассмотрение вопроса отк.JIадывается. В случае вторичной неявки
педагогического работника ЕJш его представите:rя без 1ъажительных причин Комиссия
может пршIятъ решеЕие о рассмотрении указанного вопроса в отсугствие педагогиIIеского

работника_
42. По итогам рассмотреItия воtrроса о н{tJшчии или об отсlтствии конфлrrга

интересов пед:гогического работпика Комиссия принимает одно из следующих решений:
уст:rповить, что педагоп{ческий работник соблюда,,r требования об урегуrироваrии

конфликга интересов;

установить, что педагомческиri работrмк не собrподшr требования об

урегулировaшии конфликга интересов. li этом слlлlае Комиссия рекомендует lцрекгору
IIIкоJIы }казать педагогическому работr ику ва недопустимость нарушешtя требований

}реryлировt*{ия конфrплкта иЕтересов .rибо применить к педагогическому работнику
конкретн},ю меру ответственности.

43. Копия протокола заседания Комиссии ЕJш выписка из Еего приобщается к
JIЕIIному деJry педtгогического рабоптика, в отЕошении которого рассмотеЕ вопрос о
соблюдении требований об урегулировании конфллкта интересов.

44. В Комиссию приЕимtlются заявления по вопроса}.t применениrI лок,tльltых
нормативньD( ilKToB rIреждеЕия.

45, По итогам рассмотения вопроса применения лок:lльньIх нормативных акгов
Комиссия принимает одно из следующих решений:

- устtшIовить собrподение требоватrий локапьного пормативного arкTa,

- уст:rновить несоблюдение,гребовачий локilльного нормативного акта.
В этом слу,rае диреюор школы оС,.зан пршIять меры по обеспечению собшодеrrия

требования локllJIьЕого нормативного aкr а.

46. По итогам рассмотрения вопрl)сов, указанных в п}ъlсг.rх 42, 45 настоящею
Порядк4 при наличии к тому осЕовaший Комиссия может приЕять иное решение, чем это
предусмотрено rгу сIами 42, 45 настоящего Порядка. основания и мотивы принятия
тilкого решения должны быть отражены в протоколе заседrrния Комиссии.

47. Решение комиссии явJIяgгся обязательным д.Ul всех участников образовательпьпс
отношений в пIколе и подлежЕт исполнению в сроки, предусмотренные указаняым
решением.

48. Контроль исполнения решения, пршlятого Комиссией по рассмац)иваемому
вопросу, осуществляется членом комиссии, на которого этот контоJБ возложен
Комиссией.

49. Принятие дirнного Порядк4 кlк локfu'rьного нормативного ilкTa учреждения, с

учетом мнеЕия Совета родителей (зап,lнньrх представителей) обу.тающихся, а также
педагогического совета уФеждения не означlЕт, что Комиссия является им
ПОДКОНТРОJЬНОЙ.
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