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noJIO>KeHHe 0 KOMHCCHH no yperyiiHpOBaHHIO cnopOB Me>KAY yYaCTHHKaMH 

o6pa30BaTellbHbiX OTHOWeHHH 

l.06U411e nono>t<eHHR 

1.1 HaCTORW,I-1€ nonO>K€Hii1€ pa3pa6oTaHO B COOTB€TCTBI!11!1 c c:t>eAepallbHbiM 3aKOHOM OT 29 A€Ka6pF1 2012 r. NQ 

273-c:t>3 «06 o6pa3oBaHii11!1 B Pocc11iicKoii c:t>eAepau,1111» ( Aanee-273-c:t>3 «06 o6pa3oBaHI11!1 Pocc11iicKoii 

c:t>eAepaU,1111») B U,€flFIX yperylll1pOBaHI1FI pa3HOrJlaCII1ii M€>KAY y4aCTH11KaMI1 o6pa30BaT€flbHbiX OTHOW€Hii1ii no 

BOnpocaM peaJll13aLJ,1111 npaBa Ha o6pa30BaHI1€, B TOM 41!1Cfl€ B Cfly4aRX B03HI1KHOB€HI1FI KOH<jlfli1KTa 11HT€p€COB 

neAafOfi14€CKOfO pa60THI1Ka, np11M€H€Hii1FI JlOKa/lbHbiX HOpMaTI1BHbiX aKTOB, 06>t<aflOBaHI!1FI p€W€Hii1ii 0 

np11M€H€HI111 K o6y4aiOW,I1MCFI A11CU,I1nlli1HapHoro B3biCKaHI1FI. 

1.2 HacTOFIW,I1e nono>t<eHI1e ycTaHaBfli1BaeT nopFIAOK C03AaHI1FI, opraHI13aU,1111 pa6oTbl, np11HFITI1e 11 11cnonHeH111e 

peW€Hii1ii KOMI1CCI!11!1 no yperyll11pOBaHii110 cnopoB M€>KAY y4aCTHI1KaMI!1 o6pa30BaT€JlbHbiX OTHOW€HI111 B 4Y,l).0 

«(B€TflFI4KI1» . 

1.3 HaCTOFIW,11€ no/10>K€HI1€ yrBep>t<AaiO c y4eTOM MH€HI1FI CoBeTa POA11T€Jl€ii (npOTOK0/1 OT 1 NQ 22.03 .10. 

neAarOri14€CKOfO COB€Ta (npOTOK0/1 OT 1 3 26.02.16) 

1.4 B csoeii A€FIT€flbHOCTI1 KoMI1CCI1FI PyKOBOACTByeTcFI KOHCT11TYU,I1eii Pc:t>, c:t>eAepallbHbiM 3aKOHOM 273-c:t>3 oT 

29.12.2012 «06 o6pa3oBaHI111 B Pocc111iicKoi1 c:t>eAepaU,1111», a TaK>Ke APYfi1MI1 ¢eAepallbHbiMI1 3aKoHaMI1, 

11Hb1Mii1 HOpMaTI1BHb1Mii1 npaBOBbiMI-1 aKTaMI1 Pc:t>, 3aKOHaMI1 11 li1HbiMI1 HOpMaT1!1BHbiMii1 npaBOBbiM11 aKTaMI1 

cy6b€KTOB P.c:t>, COA€p>t<aW,Io1Mii1 HOpMbl, peryllli1PYIOW,I1€ OTHOW€HI1FI B c<jlepe o6pa30BaHI1FI, JlOKa/lbHbiMI-1 

HOpMaT11BHbiMI1 aKTaMI1 opraHI13aLJ,1111, 11 HaCTOFIW,I1M no/lO>K€HI1€M . 

1.5 K y4aCTHI1KaM o6pa30BaT€JlbHbiX OTHOW€HI1ii OTHOCFITCFI Cfl€AYIOW,Ii1€ fl11U,a: 

- neAarori14€CKI!1e pa6oTHI1KI1 y4p€>t<A€HI1FI, B TOM 41!1Cfle aAM11H11crpau,II1FI 

- o6y4a10W,I1€CFI (socni1TaHHI1K11) Y4P€>KA€HI1FI 

-pOAiiiT€1111 (3aKOHHbl€ npeACTaBI1T€1111) H€COB€pW€HHOJl€THI1X o6y4aiOW,Ii1XCFI . 

2.c:t>opM11pOBaHI1e KOMI1CCI111 11 opraHI13aU.1111 ee pa60Tbl. 

2.1 KOMI1CCI1FI C03AaeTCFI B COCTaBe 3 4Jl€HOB, 113 HI1X npeAC€AaT€flb POA11T€flbCKOrO COBeTa . npeAC€AaT€/lb 

neAarori14€CKoro COBeTa, PYKOBOA11T€Jlb aAM111HI1CTpaTI1BHOro OTAefla. 411€Hbl KOM11CCI11!1 ocyw,ecTB/lFIIOT CBOIO 

A€FIT€JlbHOCTb Ha 6e3B03M€3AHOii OCHOB€ . 

2.2 CpoK noflHOM0411ii KoMI1CCI111 cocTaB/lFieT -1 y4e6Hblii roA. CocraB KoMI1CCI11!1 e>KerOAHO o6bFIB11FI€TCFI 

npi1Ka3oM lt1cnollHI1TeflbHOro AI1P€KTopa y4pe>t<A€Hii1FI . 

2.3PyKOBOACTBO KOM11CCI1eii ocyw,ecTBflFieT npeACeAaTeflb, 11361!1paeMblii 6onbWI1HCTBOM ronocos 4/leHOB 

KOMI1CCI111 113 411Cfla fl11U, I BXOAFIW,11X Bee COCTaB. 

npeAC€AaT€Jlb KOMI1CCI-111 ; 

-ocyw,ecTBflFieT o6w,ee pyKoBOACTBO A€FIT€flbHOCTbiO KoMiiiCCI-111, 

-npeACeAaTeflbCTByeT Ha 3aceAaHI1FIX KoM11Cc1111; 

0praHI!13yeT pa6ory KOMI1CC111!1; 



- информирует членов Комиссии о дате ,месте и времени проведения заседаний Комиссии и о вопросах,
включённых в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти календарных дней до дня
проведения заседания Комиссии;
-информирует о решениях Комиссии  администрацию учреждения, совет обучающихся, совет родителей,
а также работников;
-доводит решение комиссии до сведения участника образовательных отношений, обратившихся в
Комиссию с целью урегулирования конфликта;
-обеспечивает контроль выполнения решений комиссии.
2.4 Секретарем комиссии является член комиссии. Избираемый большинством голосов членов комиссии
из числа лиц входящих в ее состав.
Секретарь Комиссии:
-организует делопроизводство Комиссии,
-ведет протоколы заседаний Комиссии,
-несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, расмотриваемых на заседаниях
Комиссии.
2.5 Член Комиссии имеет право :
-в случае отсутствия на заседании изложить  свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
-в случае несогласия с принятым на заседании решением комиссии излагать в письменной форме свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
-принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
-обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
-обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой информацией к лицам,
органам и организациям;
-вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы Комиссии.
2.6 Член Комиссии обязан:
-участвовать в заседании Комиссии;
-выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решением Комиссии;
-соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов  при реализации своих
функций;в случае возникновения личной заинтересованности,  способной повлиять  на объективность
решений, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменном форме от участия в ее работе.
2.7 Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется:
-на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;
-в случае отчисления из учреждения обучающегося, родителем(законным представителем) которого
является член комиссии, или увольнения работника-члена Комиссии;
-в случае досрочного прекращения полномочии члена Комиссии в ее состав изберается новый
представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса.
2.8 При наличии в составе Комиссии члена,имеющего личную заинтересованность, способную повлиять
на  объективность решения, он подлежит замене на другого представителя, путём внесения изменения в
приказ о составе комиссии.

3.   Функции и полномочия Комиссии.
3.1 Комиссия осуществляет следующие функции;
3.1.1. приём и рассмотрение участников образовательных отношений по вопросам :
- нарушение права на образование;
- наличие конфликта интересов педагогического работника;
- применение локальных нормативных актов, следствием которых стало нарушение права



3.1.2. осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений материалов,
актов, решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания;
3.1.3. регулирование разногласий между участниками образовательных отношений;
3.1.4. принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
3.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для её деятельности документы,
материалы и информацию;
- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации;
- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками образовательных
отношений;
-приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений;
3.3. Комиссия обязана:
-объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных отношений;
- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
- стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений;
- в случаи наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, действия
которого обжалуются. По их просьбе переносить заседание на другой срок;
- рассматривать обращение в течении 7 календарных дней с момента поступления обращения в
письменной форме;
- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными
Нормативными актами  учреждений

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой деятельности Комиссии Являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.
4.2.Решение о проведении заседания  Комиссии принимается её председателем  на основании
обращения ( жалобы, заявления , предложения ) участника образовательных отношений не позднее 7
рабочих дней с момента поступления такого обращения.
4.3. Обращение подаётся в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты или признаки
нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.
4.4. комиссия принимает решения не позднее 7 рабочих дней с момента начала его рассмотрения.
4.5. Лицо . направившего в Комиссию обращение на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
4.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений комиссии вправе приглашать на
заседание и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание
Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не является препятствием для рассмотрения
обращения по существу.
4.7. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании
Комиссии.
4.8. В случаи установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений Комиссия
принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц допустивших нарушения
прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также
работников учреждения, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и
недопущению нарушений в будущем.
4.9.Если нарушение прав участников образовательных отношений возникли в следствии принятия
администрацией учреждения решения, в том числе вследствие издания локального нормативного акта,
Комиссия принимает решение об отмене данного решения и указать срок исполнения решения.



4.10. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если посчитает
жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений,не установит причинно следственную
связь между поведением лица, действие которого обжалуется . и нарушением прав лица, подавшего
жалобу или его законного представителя.
4.11. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений и
подлежит исполнению в указанный срок.

5.  Порядок принятия и оформления решений Комиссии
5.1. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений  Комиссия
принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации прав на образование.
5.2. В случаи установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает решение,
направленное на его восстановление , в т. ч. С возложением обязанности по устранению  выявленных
нарушений на родителей несовершеннолетних обучающихся, а также работников.
5.3. В случаи необоснованности обращения участника образовательных отношений, отсутствие
нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы обратившегося лица.
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием  большинством голосов ,присутствующие
на заседании.
5.5. Решение Комиссии оформляются протоколами , которые подписываются всеми присутствующими
членами Комиссии.
5.6. Решение Комиссии в виде выписки  из протокола  в течении 3 дней со дня заседания направляются
заявителю ,в администрацию учреждения, совет родителей.
5.7. Решение Комиссии может быть обжаловано в суде.
5.8. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений, и
подлежит  исполнению в сроки ,предусмотренные  указанным решением.
5.9. Срок хранения документов Комиссии составляет  3 года. Протоколы  хранятся в отделе кадров
учреждения.


