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l.oбшиe пoлofreв!'
t.l. настoящее пojoжепяe о кoпlяссПr пo уPегул'poвaн ию спoрoв метду
учaсrпnкдм! oбP8oв,тerrьнь'х oтЛoшепrй (дueе пoлoжeние)
Paра6oтанo на oснoвс Фсдeрмь!ото зaкoяa от 29,12,2012 N927з Фз (oб
обрщoвaнии в Poсcийскoй Фeде!аци!' (!асть a стaтъя 45) с цФью
p t ,лdм , f lшии  пopи tdс .  сo1 , ! а ' q . opm, / , аUиирабo  ь |  |  р J ' | 9 | /qрешeнии ,
|.2. комисcи пo ypeгyлиpoванию сf,oPoв ме,lду }^raФникaми
обpшoвaтeлъпьп отEoшeп!й (дaлеr'кoм'ссПя) мyниципФьпого б'о$кeшого
)чPе]rдeпиq дoпofuтитeпяого
ипФoрмациoппьIх техпoлoгLй' сoздaeтся в цeлях yрегули!ования paнoгласий
мe'uу yчacтп!ками обрaoвaтеъяьв отнoшевий (oбyчaoщихся' poдителей
(закoяяьrх пpeдставителeй) несoвершеннoл*них обyчaю!rихся. педaгo.иqесkих
рaбoш!ков и их п!едставитeлей! Учpехдевия (в лицe адNtияисtPаци!)) пo
вoпроcaм pеdизaции пpав' па обРшовапие] в слгreх: -

кoнфликтa (oтсyтстви, кo!фликтa) интересoв педа.oгическoгo

.пPимепения локФьпъIх вopмaт!вных актoв; oбxшoвавия ре|!еflий o
пpимeнeяп! к oбyчаюЦимся дисципл!нарнoю взыскания.

2. пopядoк сoздая'я' oргrнизацП' Paбoтьl! пPпяятпя pсшeнuй кoмпсс!rй
2,|' кoi'Псс'я избиpaетcя пa oбщем PoдитФьскoм сoбpaяии oткрьlтьlм

].х чФове( сpoкоNl на oдин кмeндаpвьrй.oд,
2,2, B соcтав кoп!пссПx вхoдят пpeдставитель рoдиrелей Gакoв!ых
лрсдстaв!тслeй) несoвepшcннoлeтнЛх обyчaющихсяl пPeдставитель рaботпиюв
учPФкдояия. пpeдстaвитель сoвeршеннoлeтяих oбyчaющихся (при их
отсyтств!и paбoтяпк yчpe'цения. зaщищфщий янтеpесьt oбуcaющuхся:
t ! J r ' Ре l ' оpc  Io  вoс ,n ' q . с | | ' , oй  pdбо |е .  сoUиdыыи  пеDn ,o | ,  инс гечoр  |о
охpше п!aва детствa] педагoг.попхолoг и.т,д,),
2.з. llpедcедaтеля кoмпсспx въIбпpают из ч!слa чденoв кoмисспи
бoльшиgсвoNl гoлосoв пyтeM oткрытогo гoлосoваяия в pа'!к* пPоведеilия
заседания Poдительскoгo сoбраяия,
2'4- сpo{ поллoмoчиЯ лредседaтеля oдин год без пpaa пере!збPатьс' па

2.5,oдпg pa в пomoда ПрeдсeдатеБ кoм!ссш по предoстaвляeт отчет o
прoделaнfl ой laбоfе пpедсeддтелю Pодителъскo.o собpания.
2'6. кoмиcсш п!инимaст педaгoгов' сoтрyдяикoв'
oб}чaюЦпся ! п !одителей (зmо!!!п п!сдставителей) в п'сьNсяяой форме'
2,7' комиcс!я пo пост}пивш pвpешaет вoзникаю1циe
кoвфлиюъI тoлькo ва тсpрптopии rrебяого звrдепия' т
в oпpeделеняoe вpсмя (в течеEие з-х щ]сй о мoмепта поот/плевия зaявлeп'я).
зaрaнее oлoвест'в змвптел



2.8.PешеЛие кoуПссп! пpиtl]il'аeтся 60льшинствoм гoлосoв и фпксирyется в

прoтoхoлr заседаEш кoмпссиП, кoмпссия самoстоятeльнo oпределяeт срoк!

пpияятия реше!ия в зaвисимoсти оt вpeпIeв!. leобхoдимoгo для детальногo
pассмо1Pения юлфлпю4 в тoм числе д'rя !зyчеEи' дoкyN!ентoв' сбoPа

!нфоpNlaции и пpoвepfi и ее дoстoвернoсти,
2.9.Пpeдседаrель кoNlиссии 'lI{еет прaвo |'шoжить ветo яa pсlrение qлeEoв

2.l0.l.lредсeдатель кoмисс!и пoдчиняется Poдительсfioмy сoбpaEиюl нo в

свoиx действиях нlэзaвисиNlj если ]тo нe прoтивоpeч!т Уставy yчрeкдения]

зaкoнoдательствy PФ,
2.l l.Прeдсeдaтел ь в oдяoстoрoняе\' пoрядке и!еет прaвo приглaспть дiя
прoфилaктиЧескoй бeседьr пeдaгoга. сотpyдника. oбyчaюLцегoся и ! сгo

рoдителей (закoн!ьlх представ'т.lсй)' вe сoбирaя дл,

2.l2.Председатель иr'сет права обрaтиться за пovoщью к
учрехдея!я для paзрешения oсoбo острьIх кoнф,'lиктов,
2.l3.Пpедседатеfь и членьI комисс и яе имeют правa paглaшaть

иtфoрN1ацию пoступaюш}ю к llиl\1. никто, крoMе члевoв кo!tисспи' Eе иNiеeт

дoстJпa к и!фoрNlации. .ци!elоор Учpсi'деtlия л!шъ прaвд!вo

ивфopмирyeтся пo егo запpoсy'
2. t4 .кovиссПя не.e|  пеР(онcJьч)юo в(| .  |вe  |Рoс jь  c  гр t , i  t  e  pс .еьJЙ

2.l5'Решеяие кoмпссllи явпrTся oбязaтельяьlNl дIя вссх yчастEикoв

o6р:!зoвaтельяЬlх оTIroшеяий в Учpе,''дeнии и подлежит испoлнeнriю в сpoки'
предyсмoтРеняьlе yкBaннь'N1 решeниеNl,
2.r6.Pешеяие кoмис.пп Nloхeт бьIтЬ oбхaлoвalo в yстаяoвлсннoN'
закoяoдатeльствo! Poссийскoli ФeдeрaЦии пopядке'

3.ПрдBn члeнoв кoмtlссии
кoмпссПя 'lмeст пРавo:
. прияиitать { PaссNoтpeя ию ']aявлeEия lюбoгoучаст!икa oбp.зoватeлЬньlх

oтнoшeний при яесorлaсии с peшснЛеNl или дei{ствиev рyкoвoдltTеjlя'
yчиf еля, классвого рукoводIrтеля, вoслитателя, oбyчaющегoсяi

. пришть решен'e пo кarкдоN'у спoрнoмy вoпpoсуj oтяoсяlreмуся к eе

. запpашивать дoпoллиTеnьнyю дoкyМентациrol матер'Ды для nрoведeЕия
са!ос'loятельяoгo изуleяия вonросa;
l pекoмeEдoвalь лpпoстaяltвЛпватъ иnи от''eяять PaEее пpиитoe решевпе яа

осяoвaпии прoведeвнoгo изучеяия при сoглaсии кояфликтyюLцпх сторo|];
. !екoN1ендoвaть изМеЕеяия в лoкалЬньIх актах учpс'(дения с цельlо
демo{pal']rацип oсяoв yправIeпия иnи расшиpен'я пpaв yчaствикoв

oбрa]roвательпь|х oтнoшeEий'

4. oбя]iняoФи члeнoв кoмпссии
ч.rены кoмиссиtl oбязaпьtl
. присyтствoвaть nа всех зaсeда!l]ях кo\1иссЙиi



. пpиниматЬ aкrmяoе rЕФ,е в pассмoтpM пoдaвiыx зая!лений в yстнoй
шlr шсъмеЕвoй фoPмe;
! пpяшfuФ !€шение пo зaялеяEol4y вoпpoсy oпФы
(pешeше счЕrается пPиiятьn'{, есЛи за Еегo щoгoлoсoяaлo бoльшиtigгвo
шевoв кoмЛсси'l лpи прис)тс|вии ее членoв в пoпoм сoсве):
. пpи]шaтъ свoeвременIro p Ениe, если вe oгoвopеIir{ дoпoлФтельяыr
сPoпr paссмщpевш змшelия;
. да.вaть o6oспoвdвъtй oтвет заявМ в yстяoй ,iли письмеl roй Фoрмe в

s.l.'цoкумeптяцnя кoмисспп вьtДrляется в oтдеЛьпoедФопpoпзвoдсгвo.
5'2.зaс€даниякoмисс n oфopмлEoтся пpomкoлoм.
5.з,УтвеpждеЕие сoовъa кoшrс.ии ll назяаqепe еe iгредседaтеля
oфoPмlяloтся пpиказoм пo УчpexдеIlии'


