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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИПО УРЕГУЛИРОВ
)rчАстникАми оБрАз овАтЕльных
1.

отн

Общие положеЕия

1,1, НастОящее ПоЛожение разработано в соответствии
с Федера.тrьным законом от 29 декабря
2012 r, Ns 273_ФЗ кОб образовЕtнии в Российской Федерации>
(дйее 27з-ФЗкОб образовtlнии в
Российской

Федерации>) в

-

цеJUгХ урегулирования разногласий между

участникаI\4и
образовательЕьж отношеЕий по вопросtlпл
реализации права нь образоваIIие, в том числе в сJryчмх
возникновениlI конф,тшкта и}Iтересов педагогического
рабоiникц ,,римеIIениII лок.льньж
нормативньж актов, обжалования
решений о применении к обуrающимся дисциплиЕарного
взыскания.

1,2, Настоящео Положение устa}навливает порядок создания,
организации работы, пршUIтия и
исIIолЕеIIиЯ решениЙ КомиссиИ пО
урегулированию споров (да-пее
Комиссия) между
rlаСТНИКzlп{и образовательЕьIх от}Iошений в обу"rающем
центре ооо нпо одо".r"uuri-'(о*". _
Организация).
1,3,

В своей

деятельЕIОсти КомиссшI руководствуется Конституцией РФ,
27з-ФЗкоб образовании
Российской Федерации), а также Другими
6.д"р*"rrыми закон€l1\{и, иными нормативными
пр€lвовыми акт,lми Ставропольского крtш, срдержащими
нормы, регулирующие отношеIIия в
сфере образования, локЕlпьными нормативнuппи
акrаrи Организuо"",
ПоложенЪем.
" "чaтоящим

в

2. Формирование Комиссии и организация
её работы

2.1. Комиссия создается в цеJUж

разногласий между участникЕlI\{и
образовательньIх отношений по вопросапd
реализации права Hi образование, в том tмсле в случzuж
возЕикновения конфликта интересов педагогического
работника, примеЕения лoktlJ,"'bD(
IIормативI'ьж актов Организации, обжалования
ре-"rr"Й о применении к обучалощимся
дисциплинар}rого взыскания.
уреryлировaнIдI

2,2, КомИсси,I создается В сJýл€шх,
укttзtlнньЖ в п. 2.1. настоящеГо ПоложеЕия, дJUI кu,кдого

коЕIкретного слrIая отдельно.

2,3' КомиссиЯ создаетсЯ В составе из
рtlвного tмсла

предстr}вителей обуrающихся и

2,4, Сформированньй состuв Комиссии объявляется
решением руководителя Организации.
2,5, Члены Комиссии осуществJIяют свою
деятольность на безвозмездной основе.
2,б,,ЩосроtIное прекрапIение полномочий
члена Комиссии осущоствJшется:
2,6,1, на осIIовании JмчIIого зutявления члена
Комиссии об исключеЕии из его состава;
2,6,2,пО требованИю не менее 2/З члrенов
Комиссии, выражеЕному в письменной
форме;
L

Z.В.З.в слrIае увольнения работника - члена Комиссии.
2.7. В слrIае досрочного прекращения поJIномочий члона Комиссии в ее состав избирается
новьй предстulвитель от соотвотствующей категории rIастников образовательного процесса в
соответствии с п. 4 настоящего Положения.
2.8. В цеJUIХ организащии работЫ Комиссия избирает из своего состава председатеJUI и секреiаря.

2.9. Решенио о проведении заседания Комиссии принимается руководителем Организации на
осIIовulнии обратцения (жа-побы, зЕUIвления, предложения) уrастника образовательньж отношений
не поздЕее 5 дней с момента поступления такого обраrцения.
2.10. Обращение подается в письмеЕЕой форме. В жалобе указывtlются конкретные
факты или
признutки нарушений прав гIастников образовательньIх отношений, JIица, допустившие
Еарушения, обстоятельства.
2.11. КомИссия приНимаеТ решениЯ Ее позднее 10 дней с момента начала его
рассмотрения.
заседаrrие Комиссии считаотся правомоtIным, если на нем присугствовzlло не менео З/4 членов
комиссии. Лицо, нtlпрulвившее в Комиссию обратцоние, впрa}ве присутствовать при
рассмотрении
этого обраrцения Еа заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются u обраще""", iun*a
вправе присуtствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
,Щля объективного

и всестороннего

рассмотрения

обращений

Комиссия

вправе

приглаIIIать

на

заседаниЯ и заслушИвать иньIХ уIастникОв образовательIIьD( отношений. Неявка,дztнЕьD( Jц{ц на
заседание Комиссии либо немотивировtlнньй отказ от покiвtlний не явJIяются прешIтствием
для
ра€смотрения обратцениlI по существу.
2.12. Комиссия принимает решение простым большинством голосов IIленов, присутствующих на
заседании Комиссии

2.13.

В

случае установления фактов нарушения прав )пIастников образовательньIх отношений

Комиссия при}Iимает решение, нЕtправленное на восст€tновление нарушенньD( прав. На лиц,
допустившиХ нарушение праВ обуrаrощихся, родителей (законньur представителей)
несовершенIIолетних обl^rающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает
обязанностИ пО устрtlнеЕию вьUIвленньD( нарушений и (или) недопущению нарушений в
будущем. Если нарушения прав )пIастников образовательньIх отношений возникл"^"arr"дar""a

принrIтиrI решения Организацией, в том tмсле вследствие издаIIиJI локального нормативIIого
акта,

Комиссия принимает решение об отмене данного решения Организации (локального
нopМaтиBIIoгoaкта)иyкztзьIBaeTсpoкиспoлнeни,Ipешeни'I.

Комиссия откztзывает в удовлетворении жалобой на Еарушение прzIв збIвитеJIя, если посчитает
жалобу необоснованной, не вьUIвит факты указанньж нарушений, не
у.rй"", пр"йrr"оследствеЕную связь между 3 поведением лица, действия которого обжаrrуются, и нарушениом

прчlв JIица, подавшего жалобу или его зЕжонного представитеJUI.

2,14. Решение КомиссиИ оформляется протоколом, которьй подлежит хранению
Организации. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми

быть обжаловано

в

делах

участникЕlI\{и

образовательньж отношений и подлежит исполнению в
указанньй срок.

2,15,ретпение Комиссии может
Российской Федерации порядке.

в

установленном законодательством

2.16. Срок хранениrI документов Комиссии в Организации составляет три года.
3. Заключительные полоil(епия

3,1, Настоящее положение вступает

в

сиJry

руководителем образоватольной организации.

с
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прикАз
утверждении Положения о комиссии по
уреryлированию споров между )ластниками
образовательных отношений)
<<Об

В соответствии со статьей 28 Федерzrлъного закона от 29.L2.2012 Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), на основании решения управляющего
совета ооо НПо (Алъпикa>)

IIРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между )пIастниками
образовательных отношений (приложение к приказу).
2. Генеральному директору Умновой Оксане Анатольевне огryбликовать Положение
о коМиссии по уреryлированию споров между участниками обр€вовательных
оТношениЙ,указанное в tý{нкте 1 настоящего приказа,на сайте ООО НПО
<<Альпика) в подразделе <,.Щокументы) р€вдела ((Сведения об образовательной
организации).
3. ГенеРалЬному директору Умновой Оксане Анатольевне ознакомить
педагогических работников.с Положением о комиссии по уреryлированию споров
между rIастниками образовательных отношений, указанным в гý/нкте 1 настоящего
1.

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

о.А. Умнова
,'

,Щата:

31.08.22г.

