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I. обulпе лOлФёв,я
t l Положеяие урегул{ромнпо споров уешу уlастникам,

обраоDаrcльныr оlлошёний (,Фее поло,kспис) р,зработано на осноDс ФФофльного ]акона
0. 29122012 N9 27З_ФЗ 'Об l)6рsоцнля 0 Росспйской Федердцип' (шсе Фsдсрмьный
йпон Об обраовл9я в ]lоссийскоп ФФер!ив' ).

l2 Комп(пя по уIЕгулировiнлю споров ме!iду учасlшка я обрsоваreльяllх
фо,Uе лй (далсс Колиссцs) сфа!i в цеrях }!еФ4ироDавия ф!iо.паспй межлl
участнлФми обраоваЕльль,х отношевий по во!росам реФиrации лрава на образоsшие. в т {

конФjип! ивreфсоD работика, прп!спепия

дисципл{lарноl о в]ыскания
l.З, Комиссш в свфй деяЕльности руkоводстsrеЕя Констm}цией РФ, Фсдербjьньш

заkохом ]'Об оЕrФованив t Российской Федерацпиi j а 1.пс дрlгпм{ Федермь ы!ииkовауи
ипымл пормллtвньh правоOыми апами 1'Ф, зако{ами и uлrвп нормативньNи лроаовыми
актэNп .убъеmоD РФ, содерOщ!ми лорriы, реrуллпую|ци. m|ошgl|lu в сфере обрeтвппя.
локшьнымп нормат!внь,ми апамя орmнизации, осушестýшющсП обраФвательнФ
деяtльноФьj лоiоя(смеы

2, Ф}нкчпп п полпо!Uчия Коч ссхи
2l Ко иссия осущестЕrяст с,едуюцrc ф}qщш

прлем и рассмотЁние обр.пlений tчастников обрвовtлыБlх отношсняй ло волросам
реLrиrапии прпDа пп обраовыrиеj

,гел,dB ен, ,s }lac,,,J\п обрUпваlеьнl,, опlоUll J
матсри.,ов. з т 1 по вопросу Dозликнmеяlu fi.нlЬлипа и!reрссов псдагогического работнииj
лримеяенш лоfiмьнь,х яормативпыr аmв. IЕtrrенпй о лриыенеьии к обуч!,оцlимся
!и0 ципrпнарпою бr ысмн шя;

утегуrирова!иейзно.лпсий мещ! учаФмми обрлзоцЕльныr 0пюшсний;
,ol п,и- r,,е,trй го рс{лъm zv гOt счоте lhс обрвщd li

2 2, Коми.сlu ияg прФо
9прашлDаrь у уlmrBков обратФъrьвых отношспий хеобход,мь,е ш, ее

леятельности поý.меяты j матерлшы и gнформацио]

успвrs,ивOъ сроки лрфсIменiя ]dtрашимсмь,х !Dкrмептоя] плlориФlов и

лроDолиlь нсобходимые колсуль,ашп по расс аrрrвасrыу спорам с гЕстпякаrи
обрФопаъьпых отношен,йi

приглашать учасвлюв обвrоваmльпь,х опоцеяпй дя дач рлrъясяений



2з комиссrrобrия:
объепив!о, пфно и всетропне рассмлlримть обращснис участний обрщоватФьпыr

обсспсчйзать dобл,оденrс хрхв и свобол уqас}lиkов обр,ффreль
сте!итьс, к уреrулировниlо ЁзнOглеий между участнихауи обраоDilмьных

в случаё яаrи!ля узажиrфьmй причины пропуска ]аседФ я змD
дейсвпя которо, о обжал)Фяj по п прейе пеп€носить lлФние на лругой срох:

D€cсмаr!ияrьo6paцeниeвrcчсu!eдесятишe!д'pнь'хднейo
обращеяля в п,сьмевой фOрме;

- прллимlть репЕнис в mотвеrcтчпл с закоrc!атФьством об обфзовзнли, ,окшлLьJи
нормапвны и акdли органитции. осуцеФшrющей обраюфrcльнуlолсятспьяость

з. Соmв л лоDядоI рr6(m| l{0млссп
З ] в состав Коrиссии вшючаюrc, равяое псло родtлей (закоlпых прелсъьяrtлей)

несовсршоннолсrяих обучлоцurcя (не менее л,ух), роботнпхов орriш]лФиj осущФтмяlоцой
о(lраоватФьную депельнопь (l,e енФ лв)я),

СоФв ко!вссйи утвещлrcrся ороком ]la о!|Е,ол прикsIм оргlнизацпп!
осущесвjяющей образова@rьв}ю деяlельность

Ошл л те )re лхф trc ноФт rходлrъ s состав компФпи более двух срокоD полряд
]2. в сосвв ко исс!! входт прсдФmшь KoIrccr!, rа!ftпreль прслсфаtля

Комисопи, отDсrсuеннь,йсекрmрь и лругtsе цлсх, Ком ссли.
з ] Ijукомдство компссией осущфвлrет председаЕль, язбпфеБй просъп!

Прфсслатель Компсф:
фущссr0,rстобцее руRово!стводсяreльнфтыо Iiоуич.ияj
предсе!амлствует нr заседнпях l(омrссия]
оrвнизчф рбоrу Комисс{и]
0пр€деляет план работь, l(омяссяи]
осущссвляет йul|й юнФоль ]арешизациой принятыхКомиссией решеяийi
Dаслрслслхст обя]анности nc,n,y r,еяsми Ко исdии

34 заместптФL пфдседаtлq комиссии нщнасФrc, рсшеяием прелсФreш коуиссии
За мес l итель лредсфЕm Коу и ссии

юорлинирует рабФу члонов Ком(фии]
а рассмотЁвие Коипссии;

0суцестмяеI колроlD р DьtrlоJ,нёнлеу плона рiбоъ, Комисспи]
в Ф}лае oтclTr впя предФдаr€iя Ко,!иссли Dыпо!н,ет его обязанностп,

З 5 Опе@веянгlм секрет!р€м Ком,сс,л яsмется препсmвиreль фботнихов
оргдни]ащ l осуцествляющсйобра]ФаreлыryюдояftльноФL

Отвеrcвенный cerpmpb Комиссии:
ор, аниrуе, ло,опроиr3.лс8о Коjиссии:
фдст прФоrолы за&)млй ко!иссuи]
информпруф uеюв Коr!иссии о да]сl ысстё , вл€меня лроЕ!еяия lаФ!аmrй коrиссия

и о волрфа\ sмФчеяных в повеск}- лся
Ф,Oхдарнь,х д!ей !о дня лроЕленш ]аседани, Комифии,

ко!,t!цп ,о Jчл{псlрх,п, огпfвлr o!Jn mqюlел
об!"dо,,hI.9, lов.г| гоIиmлс{ l ,*е

преrcmвпreльюr! орвФраOф!икозrтой организацппi
нение м р€шс!хй Комgсоин;

. яOсл отвФmсн!офь JE сохф!нФть доryмеятоD п иных материмов, фссмативаеуых

] 6, lIлсн Комхсси, пмсеr враво:
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