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1. Настоящщ;i порядок реглilмеЕтирует создание, организацию работы,

пршIятие ршений комиссией по уреryлированию споров между }цастниками

образователь[IьD( сrгношений и I4)( исполнение в государственном бюDrсgгном

общеобразоватеJIьном }цреждении Самарской области ср,шrей общеобразователъной

пIколе Ns 10 <<Образовательный цеЕгр JIик> городского оIФуга Огралный Самарской

области (далее соответственно комиссия, )лц)еждение),

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститушией Россrйской

ФедерацrШ, ФедераЛьныМ законоМ <Об браЗованиИ в Росслйской ФедераIщло, иными

нормативными щ)авовыми актами, устiшом }пlреждеЕи,l, настOящим порядком и другими

локальными нормативными актами учри(дения,
2_ комиссия создается в цеjID( уреryлирования разногласий между

уIастникil}.rи образовательных отношеrшпi по вопросам реiUшзации права на образование,

в том числе в сJtучал( возникновения конфлrшсга интересов педагогического рабсrгrrика,

применения локальньD( нормативньD( актOв, обжалованпя решений о применении к

обlпrающимся дисцшIлинарною взыскillия,

3.КомиссиясостоитизизбираемьD(IIленоВ'предстаВIUIющID(:

родrrелей (законrrьпr представrrтелей) несовершеннолетнI,D( обуrающшrся - 4

человека;

рабогников учреждения - 4 человека;

4. rIпенЫ комиссии, представJUIющие родит€лей (законных представIrгелей)

несовершеннолетнID( обуrаюrчш<ся, избираlогся на заседании совета родителей (законtътх

представrгвлей) учреждения простым большинством голосов присутствующD( на

заседании членов совета ролrгелей (закоrпrых представителеD )лrреждения,

5. Члены комиссии, представJUIющ{е работIшов, избираются на общем

собрании работнrшсов учреждения простым большинством юлосов присугствующID( на

заседании ч,леIIов общетI) собрания работtшлtсов rIреждения,

6. Соgгав комиссии формирУсгся таким образом, qгобы искJIюIIить

возможность возникновениrl конфликга интересов, коюрый мог бы повлиять на

принимаемые комиссией решения,
,l. Комиссия считается сфорrr,плрованной и приступает к работе с момеЕта

избирания всего состава комиссии,

8. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается

приказом директора )цреждения,
9. Учрlмешrе не выппаtIивает tшенам

выполнение ими cBoID( обязшrноgгей,

комиссии вознаrрФкдение за

l0. Полномочия Iшена комиссии могут быть прекращены досрочно:

по просьбе tIлена комиссии;

В CJýлrae невозможности исполнения ч,леном комиссии cBoI,D( обязашrостей по

состояниюзДороВьяИЛИпопршчш{ееГоOтсУтстВияВместен:rхоЖцения
}лrреждения в течение шух месяцев;

в cJIrIae привJIечения члена комиссии к уголовной отвgгgтвенности,

11. Полномочия tlлена комиссии, явJUIющегося пед:гогшrеским рабсгrпшсом и

состоящего с }цр€ждением в тудовID( 0тношени,D(, моцд быть таюrсе прекраrцены

досрочнО в сJцлIае прекращеНия трудовЬD( отношенrй с }цреждением.



|2, Вакаrrпше местъ образовавшиеся в комиссии, замещаются
срок полномочий комиссии.

на оставшийся

l3, Комиссrпо возглrlвJIяет цредседатель, избираемый .шrенами комиссии из их
числа простым больцшrrством полосов прис)дсТвуюIщD( на заоедании !шенов комиссии-1,4. .щирекгор учрешдения не может быть избран цредседатýлем комиссии.l5, Комиссия вправе в любое время переизбрать своего цредседатеJIя простым
болъrrпrнством к)лосов m общего числа членов комиссии.

16. Председателькомиссии:
осуществJIяет общее руководство деятельностью комиссии;
ведег заседание комиссии;
подписывает прOюкол заседанЕrI комиссии.
l7, В сrцrqаg отсугствиrI цредседатеJUI комиссии, его функции ос)rпIеqтвJIяет его

заместитеJь, избпраемый членами комиссии из их числа простым большинством к)лосов
от общего тIисла tIленоВ комиссии, ипи од,Iн из членов комиссии по решеЕию комиссии.18, [пя ведеrшя reкущшl дел Iшены комиссии назначают секретаря комиссии,
когорыЙ отвечает зir подлOТовку з:lседаrпrЙ комиссии, ведение протоколов заседаний
компссии и достоверносIъ отражённых в нём сведений, а TaIoKe за рассылку извещений оместе и сроках проведения заседаний комиссии.

19, Оргаlпlзацаонной формой рабоlы комиссии явJuIются заседания, которые
проводятся по мере необходlдrлости, в связи постуIIившими в комиссию обращеlшями от
rrастЕиков образовательньD( отношенlй.

20, Обращение в комиссию могуг напраыlять обучающиеся, за искJIючением
обучающrпrся по образовательным проrраммам дошкоJIьного и начального общего
образоваrшя, род[Iтели (закоrпrые представители) несовершеннолетнID( об5rчающо<ся,
педагогиЧеские работrшrcl и ш( представители, дирекюр учре,,цениrI либо представитель
учреждениrI, действующлй на основании доверенности.

2l, Срок обращения в комиссию составJIяет 30 калlендаркьтх дней со дIя, когда
участник (участники) образовательньtх отношений узнал (узнали) или доJDкен был(должrш бы.rrи) узнать о нарушении своею црава (cBolo< прав).22, Комиссия обязана рассмоцреть поступившее от )ластника (участшиков)
образовательных отношений письменное заrIвлени" 

" """"""е десяти календарньD( дней со
дfi его подачп.l.

23, Заседания комиссии созывalются председателем комисс ии, авего 0тс)дствие
- зilместителем председатеJIя. Правом созыва заседания комиссии обладаlот TaIoKe
д{рекгор )дреждени,L Комиссия таюке может созываться по инициативе не менее чем 1/зtIленов комиссии.

24' При комиссии могут создаваться подкомиссии. Составы подкомиссий
угверщд:lЮтся комиссией, В подкомиссии могуг входить, с LD( согласия, .rпобые лица,кOторшх комисси,I сочтет необходlмыми привлеIIь дJIя обеспечения эффекгивной работыпод(омиссии' }ково.щrгель (председатель) .тпобой подкомиссии явJUIется tIленом
комиссии.

25, Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены овремеЕи и месте его цроведения и на нем црисутствуют не менее половины m общегоtIисла члеIIов комиссии.



26, При оrсУтствиИ на заседании комиссии по увil]кительной пришлне Iшена
комиссии представ]Iенное им в письменной форме мнение )лIитывается при оцределеЕии
на]иЕIия кворума п результатов голосованиrI.

27, ЧлеrrЫ комиссиИ и лица, }л{аствовавIIше в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставIIIие им известными в ходе рабmы комиссии.

28, При возrшrсrовении прямой или косвенной личной заинтересоваtIности
аlена комиссии, которм может привести к конфликгу IдITepecoB при рассмотрениивоцроса, вкJIюченного в повестч/ дЕrI заседаниr{ комиссии, он обязан до начала заседаниrI
заJIвитЬ об зrгом, В такоМ сJryчае соответстВующий Iшен комИсспи не принимает )ластия в
рассмотрении ук:}занного вопроса.

29, В с_тцr,I3g есJIи в комиссию поступипо обращешrе на *лена комиссии, он не
принимаеТ участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращеrшя.30. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
аIlrинистративньIх правонарушениях, а таюке анонимные обращения, не цроводитпроверки по факгам нарушения сrryжебной дисциплины.

31, В сlцrqдg установления комиссией признаков д{сцшIпинарного проступка в
:ействиях (бездействшl) обуrающего иJш работника уФеждения информаIц.rя об угом
представJIяется дирекюру учреждения NIя решения вопроса о применении кобу"lающемуся, работншсу учре}цдеЕия мер ответственности, преryсмотренных
зilконодательством.

В сrryчае устаноыIения комиссией факга совершения )ластником образовательньIх
отношеrrий действия (фак.а бездействия), содержащего призЕаки административного
прttвонарушения или состава цреступлениrI, председатеJь комиссии обязан передать
информащlrо о совершении ук:}занIIого действия (бездейс-гвии) и подгверждaлющие такой
факг документы в правоприменительные органы в 3-дневrъшi срок, а при необходимости -немедIенно.

з2, Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение
комиссии считается принятым при услоВии, что зчl него цроголосовшrо больцIинство
уIIаствуюIшD( в голосоваIIии tIленов комиссии.

в работе комиссии может быть прелусмотрен порядок тайного голосования,
кmорьй устан:lшшвается на заседании комиссии.

решеrше комиссии офоршlяется протоколом, кmорый подписывается
председателем и сецретарем комиссии.

33, ЧлеН комиссии, не согласньrй с её решением, вправе в письменной формеизложитъ своё мнеrпlе, которое подIежит обязательному приобщеншо к протокоJry
заседания комиссии.

з4- Решеr*lе комиссии явJIяется обязательным дIя всех
образовательньD( опrошений в учрех(дении и подлежит исполнению
предусмотренЕые укванным решением.

)дIастников
в сроки,

35, КоrшИ прOтокола заседания комиссии в 3-1цrевный срок со дня заседаниrI
направJUIются дирекtору учрещдения, полностью или в виде выIIисок из протокола -з:lинтересованным лицам.

з6- Решение комиссии может быть обжаловано
законодательством Российской Федерации порядке.

в ycTaHoR]IeHHoM



37, Обучаюшшйся, родит€ли (законные предстilвители) несовершеннолетнего

збrчающегося вправе обжаловать в комиссию меры дисципJIинарного взыскания и их
трrr\{ енение к обуrающемуся.

При рассмотрении данного вопроса комиссия может приглашать заинтересованные

!-тороны ди поJцления устных объяснений. Комиссия может пригласить

новершеннолетнего обучающегося цIя дачи устньD( объяснений, покilиний, при

!Ёlовии, что это не нанесёт псID(ологической травмы ребёнку, и соответствуgг морально-

fтЕческим нормам.

38. По итOпам рассмотрения вопроса об обжшlовании применения меры

_]Ilстtиплинарного взыскания комиссия принимает одно из след/ющих решениЙ:
а) признать обоснованность применения меры дисциIIJIинарного взыскания ;

Ф признать необоснованность применения меры дисIц{пJIинарного взыскания. В этом

сJtr{ае вынесеннilя мера дисциплинарного взыскания подIежит отмене.

з9. Заявлеrпrе о нiлJIиtIии али об отсутствпи конфликта интересов

пе_fаюгиtlескою рабоплшса рассмативается комиссией в сJцлае, если стороны

r--ачостоят€льно не уреryлировiлли разногласия при непосредственных переговор:лх.

40. Председатель комиссии организует озЕако}tление педагоIического

рботника, в отношении которого рассматривается вопрос об урryлировании конфликга

ннтересов, lшенов комиссии и других лиц, )ластвующD( в заседании комиссии, с

lшформачией, пост5rпившей в комиссию, и результатами её проверки.

4|. Заседание комиссии проводIтся в присутствии педагогического работника,
в отношении которою рассматривается вопрос об уреryлировiлнии конфлика интересов.

При наличии письменной просьбы педагогического рабmника о рассмотрении )aказанного
вопроса без его }щастия заседание комиссии проводится в епо отсутствие. В сlцrqдg неявки

педагогшIеского рабогrrика или его представитеJIя на заседание комиссии при отсутствии

письменной просьбы педагоrического работника о рассмOгрении указанного вопроса без

его rIастия рассмотреЕие вопроса откJIадывается. В сJrrIае вторичной неявки

педагоги.Iеского рабогника или его представите.гrя без увillкительньtх причин комиссия

чожет принять решение о рассмотрении укz}тlнного вопроса в отс5rгствие педагогического

работника.
42. По кгогам рассмOтрения вопроса о н:}лиtIии или об отсугствии конфликга

ннтересов педагогиtIеского работника комиссия принимает одIо из следующиr( решений:
а) установитъ, что педагогический работник соблюдшl требования об уреryлировании

конфликга интересов;
б) установить, что пед:гогический работник не соб-lподал ,гребования об

уреryлировании конфликга иrrтtресов. В этом сJIучае комиссия рекоменд/ет
д}rрекгору )црФцением )rкz}затъ педагогическому работнику на недоIryстимость

нарушения требований уреrylпrрования конфликrа интересов либо применить к
педагоrиllескому работнику конкретную меру ответственности.

4З. Коrпrя протокола заседания комиссии или выписка из него приобщаgтся к

-lЕчному деJIу педагоIиЕIеского работника, в отношении ксrгорого рассмотрен вопрос о

соблодеrпшr требоваrrий об уреryлировании конфликта интересов.

44. В комиссlшо принимаются з:lявJIения по вопросам применения лок:lльных

нормативньD( аIсгов )лIреждения.
45. По итогам рассмOтрения вопроса применения лок:лльных нормативньD( актов

комиссия принимает одIо из следующID( ршений:



а ) \,становить соблюдение требований локального нормативного акга;
б r \-становить несоблюдение требований лок:}льного нормативного акта. В этом

с-lучае директор учреждения обязан принять меры по обеспечению соблюдения
требования локzlльного нормативного акга.
-16, По итогам рассмотрениrI вопросов, указанных в пунктах 38, 42, 45

:э.-т[-}яшего порядка, при нttличии к тому оснований комиссия может приtшть иное

;<:-.енне. чем это предусмотрено пунктами 38, 42,45 настоящего порядка. основания и
\i]:;1вы пр}lнJIтия такого решения должны быть отрaDкены в протоколе заседаниJI

i: _, ч;aсс iaii.
j- Решения комиссии исполtulются в установJIенные ею сроки.
JS, Коrггроль исполнения решения, принJIтого комисоией по рассматриваемому

:,: -}\'.. о!-\'шесТВляется Членом комиссии, на которого этот контроль ВоЗJIожен
;:rt;icciieii.

19. .1rя исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
- _ _iiаlьньг\ нор\lативных актов учреждения, приказов или порl"rений директора
,lx/JeHlý.


