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floroxeuue
o KoMrrccnl,| IIo yperyJrrrpoBaHrrro c[opoB Me]rqy yqacTHHKaMu ooparonaTeJrbHblx

OTHOIIIEHUfi

My H rr rI II [aJr b H o f o o6 rqeo6 pa3o BareJI bHo f o yq pe?KAeH ufl

Ieqencrcafl cpeAHfl s o6uteo6 pa3oBareJr bHa fl lrr KoJIa

1. O6urue rIoJIolI(eHI{fl
1.1. lloloNenue o KoMr4ccr4r.r tro yperynI,IpoBaHLIIo cilopoB MexAy

f{acrHr,rKaun o6pa^aoBareJrbHbrx orHorxeuuia(ganee - lloroxeurae) uyHulluranbHoro

o6uleo6pa3oBarenbHoro yqpexAeHr4r Te.IeHcKaq cpeAHflfl o6rqeo6pasoBareJlbHaf,

rrrKoJra (lzuree [kona) pa3pa6oraHo Ha ocHoBe (De4epanrHoro 3aKoHa (06

o6pasonaHr4r.r B Poccraficxofi @e4eparrun)) or 29.12.2012 r. Jtlb 273-Q3, HopMarr{BHoro

aKra MOuH PO <flopa4ox opraHn3arlr4u v ocyqecrBIretvrfl, o6pa.:onarelnsofi

AerreJrbHocrr{ rro ocHoBurrrr o6uleo6pasoeareJlbHblM rlporpaMMaM - o6pa"roeareJlbHblM

nporpaMMaM Har{€urbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero v cpeAHero o6qero

o6pasonaHnn>> or 30.08.2013 roAa.
1.2. Hacro.qqee rroJro)KeHr,re ycraHaBnvBaer [opqAoK co34aHnfl., opraHn3ar\r4kr

pa69rrr, ilpr4HflTr4fl r,r HcrroJrHeH:afl peurenraft KovrHccnefi no yperynnpoBaHl4lo cnopoB

MexAy yrracrHnKaurz o6pasoBareJrbHbrx orHotxe:e'ufr, Ll[xolu (4anee - Kovu,rccnr).

1.3. lloloxeHr4e rrpr4Hr4Maercf, Ha rreAarorl4qecKoM coBere Lllxolrt I{MeIorII4M

rrpaBo BHoclrrb B Hero r43MeHeHr4r 14 AorroJrHeHI4t, cofnacyerc.fl c Cosero\a ITIKoJIII, I4

yrBepxAaercr, c yqeroM MHeHlrf, coBera yr{arll4xcq, poArarenefi (saxonHux

ilpeAcraBrarenefi) HecoBeprxeHHoJrerHr,rx yqaull4xcs, [plIKa3oM Al4peKropa L[xolu.

1,4. Kouuccus co3Aaercr B rlenrx yperynzpoBaHl4t pa:Houacnfi MexAy

yrracrHr4KaMr4 o6pasonareJrbHbrx orsoruesltfi [o BorlpocaM pe€uI,I3aIIHI{ rlpaBa Ha

o6pasonaHue, B ToM qr4cJre B cnyrraflx Bo3Ht4KHoBeHI4t xouSnrarra IlHTepecoB

neAarorl4rlecKoro pa6ouruxa, BoIIpocaM npI,IMeHeHI4.t JIoK€uIbHbIX HopMaruBHbIX aKToB
TIIKgn61, o6xarosaHuq peurenrafi o [pzMeHeHI4H K ytra[InMct 4ucr\lailnvHapHoro
B3bICKaHU{.

1.5. Hacrosulee lloloxesrze flBJrrercr JroK€uIbHbIM HopMarHBHbIM aKToM,

pefnaMeHTI4pyrotIII4M Aef,TeJIbHOCTb ITIKOJIbI.

2. llopngorc co3AaHrfl u QyurcqrloHltpoBarlafl Koprnccull

2.1. Kovuaccvfl co3.4aercr B cocraBe 6 .rreHoe r,I3 paBHoro t{I4cra [peAcraBnrelefr
po4rarenefi (sarouHrrx flpeAcraBureneft) HecoBeptrteHHoJterHI4x yr{aull4xcfl vr

[peAcraBurelefi pa6oruzros Lllxorrr. le.rrerr4poBaHue rlpeAcraBzrelefi yqacrHl4KoB

o6pa^:onareJrbHbrx orHorrreHuit s cocraB Koruuccnu ocyqecrBJltercf, po.qLlTeJIbcKtIM



комитетом, педагогическим советом школы. Сформированный состав 

Комиссии объявляется приказом директора Школы. 

2.3.  Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

2.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

а)  на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава; 

б)  по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

в) в случае отчисления из школы учащегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника – 

члена Комиссии. 

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 

состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса в соответствии с п. 4 настоящего 

Положения. 

2.7. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

2.8. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения 

(жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не 

позднее 3 учебных дней с момента поступления такого обращения. 

2.9. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных 

отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

2.10. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента 

начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 

давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия 

вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных 

отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный 

отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по 

существу. 

2.11.Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 

2.12. В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

а также работников школы, Комиссия возлагает обязанности по устранению 

выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 



Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли 

вследствие принятия решения школой, в том числе вследствие издания 

локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного 

решения школы (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения 

решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных 

нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением лица, 

действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или 

его законного представителя. 

2.13. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

2.14. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

 

 33. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с 03.02.2016 г. 

3.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического  совета школы. 

3.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 


