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ПОЛОЖЕНИЕ

о комисеии по уреryлированию споров
между участникамп образоватеJIьных отношений МБОУ <<Гимназия Jl!б
шм. академика-кораблеетроите.пя А.Н. Крылова>

l. Настоящее положение устutнавливает порядок создtlния, организации работы, приIIяти;I и
исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между rlастникап,rи

общеобразоватепьного
бюджетного
муниципального
кораблестроителя А.Н. Крьшовa> города
rryеждения кГимназия Мб им. Ежадемика
Республики.
Чувашской
Алатыря
2. Настоящее Положения утверждено с rIетом мнения совета обуrающихся (протокол от
l6.01.20l7 ]ф2), совета родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних
представительным оргulном
2)
обуrаrощихся гимнЕlзии (протокол от |З.01.2017
работников (наименовzlние образовательной организации) (протокол от l2.0|.2017 J\Ъ 5).
3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федераrrьного закона от29 декабря 2012
273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и в цеJIях урегулирования
г.
разногласий между участникап,rи образовательньrх отношений по вопросаIчI реtшизации права
на образовчlние, в том числе в случЕrях возникновения конфпикта интересов педагогического
работника,по вопросzlп,{ применения локzшьньrх нормативньD( актов гимнaвии, обжалования
решений о применении к обуrающимся дисциплинарного взыскания.
4. Комиссия создается в cocTarBe 5 членов из рtlвного числа предстzвителей родителеЙ
(законньп< представителей) несовершеннолетних обуlающихся и представителей работников
образовательньIх

отношений

-

М

и

М

организации.

,Щелегирование представителей участников образовательньIх отношений в состав Комиссии
осуществляется Попечительским советом родитепей (законньпr предст:rвителей)
несовершеннолетних обучающихся гимнщии и Педагогическим советом.

Сформированный состав Комиссии угверждается приказом директора гимназии.
5. Срок поJIномочий Комиссии составJIяет один уrебный гола.
6. Члены Комиссии осуществJuIют свою деятельЕость на безвозмездноЙ основе.
7. .Щосрочное прекрапIение поJIномочий Iшена Комиссии осуществJuIется :
7.1. rra основании JIичного зaulвления lшена Комиссии об исключении из его состава;
7.2.по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выражеЕному в письменноЙ форме;
7.З. в слrIае отчисления из гимназии обуrающегося, родителем (законньь.t предстtlвителем)
которого является член Комиссии, или увольнения работника - !шена КомиССИИ.
8. В слуrае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее cocTtlB избирается
новьй представитель от соответствующей категории rIастников образовательного процеССа
в соответствии с п. 3 настоящего Положения.
9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председатеJIя и
секретаря.

Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания
комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, зiulвления,

l0.

предложения) уrастника образовательньIх отношений не позднее 5 уrебньтх дней с момента
поступления такого обращения.
l1. Обращение подается В письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты и;пr
признtжи нарушений прав rIастников образовательных отношениЙ, лица, допустившие
нарушения, обстоятельства.
12. Комиссия принимает решения не поздlее 10 учебньгх дней с момента начzша его
рассмотрения. Заседание Комиссии считается прalвомочным, если на нем присугствовtlло не
менее 3/4 членов Комиссии.

лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого
обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обратцении, также
вправе присугствовать на заседании Комиссии и дtвать пояснеЕия.
щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать
на заседания и заслушивать иньIх rlастников образовательных отношений. Неявка данньIх
лиц на заседчlние Комиссии либо немотивированный отказ от покЕtзtlний не явJIяются
препятствием дJIя рассмотрения обратцения по существу.
13. КомисСия приниМает решеНие простьШ большинством гоJIосов Iшенов, присугствующих
на заседании Комиссии.
14. В слуrае установления фактов нарушения прчlв уIастников образовательньIх отношений
Комиссия принимает решение, направленное на восстtlновление нарушенньж прав. На лиц,
допустивших нарушение прав обуrающихся, родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетних обуrшощихся, а также работников гимнчlзии, Комиссия возлагает
обязанности по устранению вьuIвленньD( нарушений и (или) недопуIцению нарУшений в
будущем.
Если нарушения прав уIIастников образовательньгх отношениЙ возникJIи вследствие
принятия решения гимназией, в том число вследствие издания локiшьного нормативного

акта Комиссия принимает решение об отмене данного решения

образовательной
организации (локального нормативного акта) и укtвывает срок исполнения решения.
Комиссия откzвывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав зzUIвитеJIя, если
посчитает жа_побу необоснованной, не вьuIвит факты указанньж нарушениЙ, не устtlноВиТ
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжа-irуются, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Решение Комиссии обязательно дJuI испоJIнения всеми rIастниками образовательньD(
отношений и подлежит исполнению в указанньй срок.

