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Полоrrtение

o кoN!иссиIl пo yрeгyЛиpoBаIiиro сПoрoB DIе1l{Ду yчасTниками

oбpa rовател ьн ьtч o rнorUен и й

1. Hастoящее ПoЛoжеI{ие yсTaнaBливaеТ ПopяДoк соз.цaниЯ,

oргaнизaции paбoтьt, пpинятия и исЛoЛIlения реIttений Кoмиссией пo

ypеГyЛиpoBaниIo сIlopoB N'Iе)кдy гIaсTникaMи oбpaзoBaTеЛЬнЬlх oтнorпений

ГБoУ Peспyблики Мapий Эл <Mнoгoпpoфильньrй лицей-интeрttaT)) _ ДaЛее

opгaнизaция)(дaпее кoI'1иссия)'

2. Haстoящeе Пoлo;кения yTBеp)к,цеIlo с y.tеTol{ N'IHеIIия сoвеТa
лиЦеисToв (.лpoтoкoл oт{4/aР JYl .|, сoвета лицея (прoтокoл oтd4]QlNc ?
) и предстaвитеЛьIlЬIм opГаtloМ paбoтникoв ГБoУ Peсrryблики Mapий Эл
<Mнoгoпpoфильньrй лицeй-интеpнaт> (пpoтoкoл oт ) 0. l 0 /ЗNg r1).

3. Кoмиссия coЗДaeтся B сooТBеTсТBии сo стaтьeй 45 Федеpaльнoгo
зaкoнa oT 29 декaбpя 2012 г' JVq 273.ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийской
Фeдеpaции> B ЦеЛях ypeГyJlиpoBalrиЯ pазнoГIaсий Mе)кДy rlaсTlrикаMи

У tвеpжлeнo пpи кa to\'t Ди pек |opа

ГБoУ Pеспyблики Mapий Эл <Mнoгoпpoфи:rьнЬIй ЛиЦeй-иtiTеpнaD)

oбрaзoвaтельньrx oTIlolIIений Пo BoпpoсaM pеaциЗaции пpaBa нa oбpaзoвaние, в
:roМ чиcЛе B

рaбoтникa,
Oргaнизaции,
ДисЦиIrЛиIlapIloГo BЗЬlскaния.

4. Кoмиссия сoЗДaеTся B сoсTaBе (6) ,rленoв из paвнoГо чисЛa
ПpeдсTaBиTеnей рo,циTеЛeй (зaкoнньrх пpедстaвителей) несoBерlItенIloJ]еTHих
oбy.raющиxся и пpедстaвителей paбoТникoB opГaниЗaЦии.

сЛyчa,IХ BозIlикнoBениЯ кoнфЛикTa инTересoB ПеДaГoГиЧeскoГo

BoПpосaМ ПpиМенения JIoк.[J]Ьньlх t{opN'IaТивI{Ьlx aкToB

обжалoвaния реIпений o ПриMенe]Jии к oбу.raroщимся
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ПpеДсTaвиTеЛеЙ yчaсTникoB oбрaзoвaтельньrx
oтнorпений в сoстaв Кoмисоии oсyщесTBЛяеTся сoBеToМ рoДиTеЛей (зaкoнньIх
ПpеДстaBиTеЛей) несoBеpllIеннoЛeTниx oбуlaюшиxся opгaнизauии |1
ПpеДсTaBиTелЬttЬlм opгaном paбoтникoв opгaнизaции.

личIloГo зaЯBЛения членa Комиссии oб исклtочении

B слyvaе сoЗДаIlия и ДеЯTeльнoсTи в opгaнизaции llескoЛьких

ПpекparЦеIlие пoЛнoМoчий ЧЛенa Кoмиссии

Пpе,цс:гaBиTеЛЬнь]х opгaнoB рaбoTникoB .цеЛеГиpoвaние B сoсTаB Кoмиссии
oсyщесTBЛяеTся opГaноМJ yПoЛнoМoченньIl{ нa зaклюЧение кoлЛeктиBнoГo

дoгoвоpa oргaнизaции.

Сфopмиpoвaнньlй сoстaв Кoмиссии oбъявляется Пpикaзoм диpекTopa
oргaнизaции.

5. Cрoк ПoЛнoмoчий Кoмиссии сoстaBЛяеT otиrr roД

6. Членьr Комиссии oсyщесTBЛяIoT сBоIо ДеяTеЛьIloсTь нa бeзвoзмeзднoй
oснoBе.

7. flосрovное
oсyщесTBЛяеTся:

7.1. нa oснoвaнии
иЗ еГo сoсТaBa;

7.2' пo тpeбoвaниIо не МеIlее 2/з членoв Комиссии, BЬrpa?кеннONlу B
письменнoй форме;

7.3. в слy.raе oTЧислеIlия из opгaнизaции oбyuаюrцегoся, po.циTеЛем
(зaкoнньIм пpедстaвителем) кoTopoГo явJIяеTсЯ чЛеIl Кoп.tиссии, или
yвольнения paбoтникa членa Кoмиссии.

8, B слyнaе ДoсpoчItoГo Прекpaщeния полнoмoчий чЛeнa кoМиссии в ее
сoстaв избиpaется нoBьIй пpеДсTaBиTеЛь от сooTBеTсTвyIощей кaтeгopии
yчaсTникoв oбpaзoвaтельнoгo Пpoцессa B соoTBеТсTBии с п. З нaстoяtцего
Пoлoжения.

9. B целях opгaнизации paбoтьI КoМиссия избиpaеТ из сBoеГo сoсТaBa
преДсеДаTeЛя и секреTaрЯ.

10. Кoмиссия сoбиpaется пo п'Iepе необхo.цимoсти. PешIение o
ПpoвеДеIlии зaсе,цaниЯ Кoмиссии ПpиниМaеTсЯ ее ПреДсеДаTеЛеNl нa
ocнoBaнии oбpащения (жaлoбьr' зa'IBлeниЯ' пpедлoжeния) yчaсTI{ика
обрaзoвaтельньrх oтнorrrений не пoз.цIiее 10 yvебньrx дней с мoмeнтa
ПoсTуI1ЛеIlия Taкoгo oбpaщeния.



l 1 . oбpaщение ПoдaеTсЯ в письменнoй фopме. B жaпoбе yказьtвaтотся

кoнкpеTньIе фaктьl |1I:lИ пpизтtаки lrаpу!1ений тtрав yчaсT}lикoB

oбpaзoвaтельньtх oTнolПеtlий' Лица,.цoПyсTиBurие ltap}rЛеJ]ия. oбстoятельствa.

12. Кoмиссия ПPиt{иMaеТ pеIxения Hе ПoЗ.цIlее 10 1"Iебньtх дней с

MoМеI{Tа нaчarra еГo pauсMоТрeния. Зaседaние Кoмиссии сrIиTaeTся

ПpaBoмoчнЬIь'lJ есIи нa неM ПрисyТсTBовaJIo нe Mенее 3/4 членoв Кoмиссии.

ЛиЦo. нaпpaвивrrrее в Кoмиссиrо oбpaU]еIrие' BПpaBе I]pисyTсTBoвaTь llpи

paссMoTpеIlии этoго обpaщения нa зaсе.цaнии Кoп'tиссии. Лицa, нъи .цеЙсTBия

oбжaлуются в oбpaщении, Taкx{е BпpaBе ПpисyTс:rBoBaTЬ нa зaсе'цании

Кoмиссии и д'aвaтЬ пoясIlения.

'[ля oбъективнoгo и BсесTopoннеГo paссмoщения oбpaщений Комиссия

BПPaBе ПригЛaшIaтЬ нa зaсе'цaltия и зaсЛyIItивaTь инЬlx yЧaсTникoв

обpaзoвaтеrrьньrх oтнoшений. Hеявкa,цанньrx лиц цa ЗaсеДaние Кoмиссии

rrибo немoтивиpoBaннЬrй oTкaз oT ПoкаЗaний не ЯвЛяtоTся ПpeПяTсTBиеl,l дJIя

paссмoтpения oбpaщеllия цo сущесTBy.

13. Кoмиссия ПpиниMaеT реllrение ПpoсТЬlМ бoльlIrинствoм гoлoсoв

чЛeHoB.  пpис)  l стBуюши\ Hа iaсеДаHии Коvиссии.

14. B слyuaе yсTaнoB']Iения фактов нaруtrrения пpaB yчacTникоB

oбpaзoвaтельньrх oTноIxеtIий Кoмиссr.rя пpиliимaеT pеlIIение, нarrpаBЛeннoе нa

BoссTaнoBЛение нapyЦrенIlьtx пpaв. Ha ЛиЦ' .цoпycTивI]Iиx Iraрyп]еIrие ПPaB

oбyиaroщиxся' poдиTeЛей (зaкoнньtx пpедстaвителей) несoBеpI]IеHнолеTttиx

обylalощихся, a Tак}ке paбoтникoв opГaнизaции' Кoмиссия вoзЛaГaеT

oбязaннoсти пo yстpaнениIо BЬIяB.lеItнЬIx нapyrrrений и (или) недoпyщениro

наpyrлeний в бyлyшeм.

Если нapуrпeниЯ ПpaB yчaсTникoв oбрaзoвaтельньtх oтнoluеtrий

BоЗникJIи Bсле,цсTBие Приtlя1'ия perrlения oбрaзoвaтельнoй opГaниЗauией, в тol\1

чисJ1е BсЛе.IIсT.Bие иЗ.цaния ]loка.ilьнoгo tloрN{aTиBlloГo aкта, Кoмиссия

приHи\1ае|  решениe  oб  oТ\4е I ]е  ДаL lHoIo  pешeHиЯ oбpазoва tельнoй

oрГaнизaЦЦи (лoкaльнoгo нopмaTиBнoГo aктa) и укaзьtвaеT сpoк испoЛнениЯ

pеtIIеIlия.

Кoмиссия oTкaЗыBaеT B y.цoвЛеTвopеttии tка-цoбoй нa I{арyl]iение ПpaB

ЗaЯBитеЛЯ' есJIи ПoсчиТaеT жалoбy неoбoсновaннoй, не вьrявит фактьr

yкaзaltньIх нapyrпений, не yсTaнoвиT ЛpиЧиннo-слe.цcTBеl]I{ylо сBязЬ п'Iе)кДу

ПoBe.цениеМ лицa, действия кoTopoГo oбхaпyloтся, и нap)rЦrет{ием ПрaB JIицa'

пo'Дaвrпеro жaлoбy иЛи еГo ЗaкoннoГo ПpедсTaBиTеля.

l 5. Pеtпение Кoмиссии oфopмЛЯется ПpoToкoЛoМ.
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Pеrпение Кoмиссии oбязaте:tьнtl дJlЯ исПo:lltениЯ BсеNlи yчaсTникaМи
ooрaЗoBaтеЛьньlх oтнolпеrtий и ЛoдЛея{иT исПoЛtlеIlиIо B yкaЗaт{Ilьrи сpoк.


