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1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан на основании:
- Федерального Закона от 29.I2.20l2 NЬ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>) ;

- Устава муниципaлъного к€венного общеобразовательного
r{реждеЕия <<Средняя общеобразовательн€lя школа М2 г. МаЙского>> (далее
по тексту - Устав).

1.2. Порядок уст€IнавJIивает создание и организацию работы комиссии по
урегулированию споров и конфликтов между rIастниками образовательных
отношениЙ МКОУ <<Средняя общеобразовательн€ш школа J\Ъ2 г. Майского)
(далее по тексту - Учреждение) в цеJIях защиты прав обlчающчжся)родителей
(законных представителей) несовершеннолетнIос обl"rающихся.

2. Порядок создацпя комисспц

2.1. Кошшассlая по tреryrпарокшшшо споров Meriry учасIнI4€}ш,I браюватетшъж
отношеrшЙсозд€ЕтýяI,хзр€lвноючисла родrге,пеЙ(закоrшъп<гrрдставrrелеф
несоВершеннолSIнLD( буrшопцпlся и рабсrлпп<ов Уlрехqдеrп,Iя, осущеqгвJUIюпцD(
бразоватеrьную деятеJьностъ.

2.2.Кандидатуры в комиссию и численность избир€lются:
- от родителей обl"rающихся;
- от педагогов.

2.З. Избранными в состав комиссии счит€tются кандидатуры, пол)лившие
большинство голосов.

2.4. Комиссия из своего состава избирает председатеJIя, з€lп{еститеJIя и
секретаря.

2.5. Срок полномочий комиссии составJIяет 1 год.

3. Порядок работы комиссип

3.1. Комиссия по уреryлированию споров собирается в сJý/чае:
- ВоЗникновения рzвногласий между участниками образовательных

отношений по вопросам реализации права на образование;
- ВОЗНиКноВения конфликта интересов педагогического работника;



- применения локаJьньD( нормативньгх актов;
- обжалования решетпй о применении к обl"rающимся дисциплинарного

взыскания.
З.2.Заявуlтель может обратиться в комиссию в десятидневrrый срок со дня

возникновения разногласпй плуl конфликтной сиryации.
3.3. Комиссия в соответствии с поJý4Iенным заявJIением, заслуI]Iав мнения

обешс сторон, принимает решение об уреryлировании образовательных
отношений.

3.4. Спорная иликонфликтн€lя ситуация рассматривается в присутствии
заявитеJIя и ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседаниrI
свидетелей конфликта, приглашать специапистов (психиатра, психолога и др.),
если они не явJIяются члеЕами комиссии.

3.5. Работа комиссии оформJIяется протоколом, который
подписывается председателем комиссии и секретарем и хранится в течение

5 лет.
З.6. Решение комиссии:

- принимается простым большинством при наличии не менее 2l З состава;
- явJIяется обязателъным дJIя всех уIастников образовательньIх

отношений;
- подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
3.7. Рассмотрение заявJIения должно быть проведено в десятидневньй срок

со дЕя подачи з€lllвления.
3.8. По требованию заявитеJIя решение комиссии может быть вьцано ему в

письменном виде.
3.9. Решение комиссии по уреryлированию споров между )л{астниками

образователъных отношений может быть обжа.гrовано в установленном
законодателъством РФ порядке.

4. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Чпены комиссии имеют гIраво на поJIyIение необходимьп<
консультаций р€влIlrIнъIх специ€tлистов по воtlросЕlм, относяшрIхся к
компетенции комиссии.

4.2. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии,
принимать решение по з€UIвленному вопросу отIФытым голосованием, давать
з€UIвитеJIю ответ в письменном виде.


