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1.

O6uue rroJrolr(enrrfl

1.1. Hacrosueelloroxceuue o KoMt4ccver rro yperynvpobaszro clopoB MexAy yrracrHt4
o6pa:onarerrbHbrx orHorrreHr.rfi MBOy C(K)OIII J\b83 (aalee - floloNeune) pa.spa6orau
ocHoBe (De4epalruoro 3aroHa or 29.12.2012 ilsZZg-Og <06 o6pagonaHrar.r e pocczfi
(De4epaqnu)) c uenbro perJraMeHTarlr4[r noprAxa be cosAaHzq, opfaHr43arl[u pa6orrr,
rprrH
peneur.rft.
perreHr.rZ.
l.2.Kotvtuccus rro yperynl,IpoBaHl4lo cnopori Me]KAy ytracrHzKaMv o6pa:onaren
orsoureunft (aanee - Koruzcczr) Mynuquuarinoro 6hcANerHoro odureo6pasoBareJr
yrrpe)KAeHr4s cneqzalrHofi (xopper<qnoHnofi) o6qeo6pasoearemH0ft rrrKoJrbr
o6yvatorquxcx c orpaHLIqeHHbIMlI Bo3Mox(Hocr{Mrr 3Aopqnrx (uapyilreHllr r4HTenneKTa)
r.9ers6zHcKa (aanee MEOy C(K)OIX J\b83) co3Eaercr B rreJlqx yperynvpo
pa3Hornacl4fi uex4y yqacrHI4KaMU O6paSOnareJft,Hbrx orHonrenzfi no EonpooaM peaJr
rlpaBa na o6pa:oBanrle, B ToM tIkIcJIe B cnyqarx eo:huxHosenux r<bntfJrr4KTa LrHTe
[eAaroruqecKoro pa6orHzra, [pr.rMeHeHrzs roraniHr,rx HopMarraBHbrx arr6e.
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2. IlopagoK co3AaHr4q, opraqu3Lrtvv pa6orpr,
[puHsrrlq peurenufi Kouuccuefi
2.1. Korr.ruccux wz6upaercx Ha 3ace1aHvu Coeera urlcom,r
KoJIVqecrBe 6-'ru rreJroBeK cpoKoM Ha oAr.rH KaneHrapHrrfi roA.

oTKpbrTbJM foJrocoBaH

2,2. Kouucczs ro

yperynrzpoBaHzro cnopoB naeN4f yrracrHrKal4r4 o6pa^:onaren
143 paBHoro .tvcna npe4crianzrene{ coBepureHHongTHr4x o6yuaroul
po4urelefi (:arouHux rlpeAcraBllrenefi) HecoBeprxeHHorrrerHr4x o6yuarbUuxc.a, pa6oru

ornonrenuit co3Aaerct
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2,3. flpe4ceAaren{ Kouttcctrz ntr6uparor ," r
Kolrurccuu 6o[ruruncrBoM foJr
"nurrfleHoB
nyreM orKpbrrofo foJrocoBaHr,rfl B paMKax npoBeAeHrz{
SaceAaurax conpra MEoy cOr
Nb83.

2.4. Cpox IIoJIHoMoqI4fl npe,4c Aarenfl. oArzH foA 6es upana lrepeus6parrc.s Ha nropofi cpox,
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2.5. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, родителей (законных
представителей) обучающихся в письменной форме.
2.6. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только на
территории учебного заведения, при присутствии не менее 5 человек (в течение 3-х дней с
момента поступления заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика.
2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения в
зависимости от времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том
числе для изучения документов, сбора информации и проверки ее достоверности.
2.8. Председатель Комиссии подчиняется Совету МБОУ С(К)ОШ №83, но в своих
действиях независим, если это не противоречит Уставу МБОУ С(К)ОШ №83,
действующему законодательству РФ.
2.9. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для
профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося или его родителей
(законных представителей), не собирая для этого весь состав Комиссии.
2.10. Председатель имеет права обратиться за помощью к директору МБОУ С(К)ОШ
№83 для разрешения особо острых конфликтов.
2.11. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию
поступающую к ним.
2.12. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.
2.13. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений в МБОУ С(К)ОШ №83 и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
2.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных
отношений при несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного
руководителя, воспитателя;
- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее
компетенции;
- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения
самостоятельного изучения вопроса;
- приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
проведенного изучения;
- рекомендовать изменения в локальных актах МБОУ С(К)ОШ №83 в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в письменной
форме;
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии);
- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления;
- давать обоснованный ответ заявителю в устной и письменной форме в
соответствии с пожеланием заявителя.
4. Права обучающихся и родителей

4.1. В целях защиты своих прав родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в администрацию МБОУ С(К)ОШ №83 обращения о применении к
работникам данного образовательного учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим
права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением
педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
5. Документация
5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
5.2. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом
МБОУ С(К)ОШ №83.

