
полоiкенис
о Копt иссrrи пО урег}i.rtlр Ов:tнпю сп 0ров }t еiitду yll 2l стII Il lia i\{ II

обр:rзов:r,t,еJIьIIых oTHolIIeIIIlr1 в N{Б()У ,,Гr,лппiазrrя .Nb I ll>>

1. Обutlrе положенrrя
1.1. Гlоло;ltение о ко]\,ltlссии по урег)цированию споl]ов N{епiду уLIастниIiilNtи обllа,зtltзаl.елl,Lli,lхотношений (далее - Ilоложение) разработано на основе Федерального закона clT 29.12.20 I2 J\q 27j-сD|J ''обобразовании в Российской Федерации" (далее '- Федеральный закоtl "об образоваrtии в pclccirйckclii

Федеlэаци и").
].2. Комиссия по уl]ег}лироваIIиЮ сIIороВ I\,Iе)I(ду уLIас.гниIiаi\ttt tlбра.зtlва.ге]Iьtlых oTt tоrшеtlt.tй (да,lееКопlиссия) создана в целяХ урег)цированиЯ ра:зногласий Nlе;,I(д}, \,tlitcTl ltlliil]\,ll..l tlбllазсlва.l e.rIbtI1,I\отllошIений по вопроса]\,l реализации права на образование, в т. tI. в слчLIаях возниltllовенt.lя ltон(lлt.tt<.t,аинтересоВ I]едагогического работника. приi\,lенения лока,цьных норN,rативных aliToв, оt];Iilt,гttltзания pcrrrcHrriiо при\,IенеIlИи к оý1..1пlощимся дl.Jсциплинарного в:]ыскания.
1,З, Коlulиссия в свосй деяте-цьности рYководств\/стся Кtlгlстит\,цией PcD. (Deдeixr-lbtrt,tпt заttrlllilпl ''(JбобразованИи в РоссийСкой Федсрацt,]}{", а TaKiKe др),гиN4и сЬсДеlэальныIIи,]illiона\l1,1. иIlы\lи HOl]IIitTllllHt,l\1и

ос\, lt (естtsл я кi щей образсlвател ь rlчю деяте,п ь ность. и По; сi;ltеtt и еьt.
2. ФункциII lI полнOirtol|IirI KoпllrccrlIt

2. l . Коl,rиссия ос),щесl-вляет следуюUlие (lr,нкции:
прие\l и рассi\!отl]ение обращений YLlастниIiов

реализации прalва на образование;

принято
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оOразовате.пьtlых о-гношенt.tti по вопl)оса]\1

- ()существлеIiие аIIаJIИЗа представлеНlIЫХ уtlасl,|JикilI\4и образоваr,е,lьtlы.\ O1,I lOt.tlettt.lt'i \ltlTel]t]llл()l]. I]1" tL ПО ВОПРОСУ tsОЗllИIiIIОl]еНtlЯ КОtl{1,'rИК'Га ИН'ГеРеСОt] IlеДаг(-)гиLIесliоl,о рабсlтttиt<it. lll]l,t\IeilelIl.]rI il(l|itlJIl]lILIxнор]\Iативl-iых tlKToI], решений о при]\4енении к обч.lаюIлI4NIся лисl,(игIлLlIJilрlJого I]зысliltнt]я:
урег)цироваtlие разногласий ь,tеrltду \/ч|tстниl(tlN,tи об;lазоватеJ,ll,нl)I\ отllоlIIсний;
принятие 1lешениЙ по рез}пьтата]\1 рассмотрения обраLtцений.

2.2. Коплиссия и]\lеет право:
- запl]аtхивать \' vllастникоВ образоватсльных о}ноtлений необ.ходипtые ;цлЯ се jiеяl.с_l1LI]()сгrI

доI(,\,NI е l Iты, ]\l атер иал ы и и t r(tорпл а ци to:
vС'ГаllаВJlИВаТЬ СРОIiИ Пl]еДСТаВЛеНИЯ']апрашиваеNIьL\ док\/NlеIl,гоl]. N,Iатериа.цOв lt lltt(lоll tltции1

IlРОВОJ]ИТЬ НеОбХОДИШ,tЫе КОНС\,ЛЬТаI(ИИ по расс]\Iагривае\,1ыi\,I ulIt.,l]a\I с ),LIac гII1,1Kil\ll,|образовател ьн ых tlTHclшений ;

пригJIаlI]атt) уtlастников образовtrте,цьных сlтttоtltеttий дJIя ,1iltIи разъясгrенllй.2.З. Кол,lиссия обязана:
об,ьсктивltо, по,цно и BcecTOl]oHHe I)i]ссN,Itl.гриваl.ь обрашlелrtlе ),LI:lcTHrlliil обllазсlва Iсльrit,lхtlтношений;

обесllе,tивать собJ'lк)деIIие прав и свобод уtiас-|,ников обра:зоваrельttых tlтношенitii:
- стреN,lиться li ),регулироваIIиIо разtrогласий ]\{е)Iiду vtiастниl(аýtи образовате,iьlIых .I.LlошеIIиI.-j.В СЛУrl3g I-1а'ГlИLlИЯ УВа)ltИТеЛЬI.]ОЙ_ ПРИ'IИНЫ ПРОПYСКа Заседаниrl зilяLiиl,еле1,I l1,11,1 .Ic.i\I 

Jl1.1ll...,\l.действия Iiоторого обltалу,ютсrl, по их просьбе n"p"no"uro зuЬ"дпп"" на ,lpyt-clti cpclr<:
- рttссl\tатривать обращение l] течение десяти календарных днсй с NlONlct'Ta ПОСТ} П:-lеН[lя tlбllаще'ияв пt]сьN,Iеll ной форь,rе;

приниN{атЬ решеltие t] соо,гветсl,виИ с ,]аt(онодаI,еJlьсl L]ONl об ()бpat,JOt]ltItlIl..l. J()liit.I1,1lы\Il,|нор]\,lативныNlи актili\,Iи оI)I-анизации. осуu{ес,гв"tяющей образсlвttтельll\/lо деrlте,lьlIос гь.
3. Состав п порялоlt 1rабо,l,ы Koпrrrccrlrl

з,l, В с]остав Кошrиссии lJItлIоLIак)тся равное LI1.1сло п1-1едставите.llсii совс.[]шlеl]ноле.гних
обl"rаtоttlихся (не \,IeIIee двух). родите,пей (заrtонных прелOтавиl,с-пеl--l) HecOBel]l]leHllOлeTHltx обt,..tаt{)tцl..iхсrl(Не r'leHee ДВ)'Х). РабСlТГlИКt'lв оргаLlиза1_1ии. ос\/tt{ествляюrцеit образователо,,п,,о ,.r',l.r;;;.;.r;',,l. i,.n..
JB) \).

С]осгав liоьrиссии \'тверlliдается cpoкo},l на одиIl Год прикil,]о]\l школьl.
одltи и -Ie 7lie пица не i\lогу,l,входиl,ь в сосl,ав Коьrиссии более дl]\,-\ cl]OliolJ lI()дl)яд.
з,2, В cocTal] Комиссии входят ПредседатеJtь Коr,tиссии. l]iljvlес,|,итель llредселiгге,цri liolttlccl.tt.t.сlтветствеI-1ный секретарь и другие LIлены Коьlиссии.



З.З. РуководстI]о Комиссией осущес,гв',Iяе.г председатель.
голосов члегIоlJ l(омиссии из LIисла лиц, входящих в ее состав,

Председатель Kot"l иссии:
ocyl цествляет об щее руководство деятельностью Ксlп,l исс и и :
председательствует на заседаниях Комиссии:

- органи,]ует работу Копtиссии:
- опl]еделяет план работы Коiчtиссии:
- ос),Ulест8ляет сlбций конl,роль за реализацией принятых i{оьtиссr,rеii решений:

рас п l]едеrl я ет. обязан t t ос,ги м e)I(jly tiл el lil ]vI и l{or.l исс и и,
З,:1, Заьrестите,пь председате"lя Копrиссиrt назнаLlitется l]еIUеLlиеN,l IIредседателя Kortt.tcctt1.1.
заьtестител ь председателя kobt иссии :

I(оорди н иl]че.г работу ЧJ-I е Нов Копл исс t.t и:

- готовит доK},]\lенты, выносиN!ые на paccN,'oTpe'ис Kob,Iиссии:
- осуLцестl]ляет коFtтрОль за выполнением плана работы Копtиссииl
- t] слv(lае оl-суl,сl,вия председzlтеля l{oпl иссии вы пол Hrlel, et,o обязан t tости.
з,5, О,гве,гс,l,веttнып,t ceKpeTapeN,I Ко1,1иссии является Пl]еДСl-аl]И1 eJ-lb раб...,].l ll]tioi] оргl]IlизаL{lllj"осуществл я ющей образо ва-t.ел ьн ую деяте.] l ь l lOcTb.
Ответственный cettpeTapb Коьtиссии:
- организует де,попроизводство Korl исс и и;
- ведет Ilротоколы зtrседаний Кол,lиссии:
- информир},ст членов Коь,tиссии сl дате.

воIIросах. вклlоLIенllы\ в повестItу дllя зtlседания
лня проведеIlия засс.даttия l{ob,tисси и:

- доводит решения I{опtиссии до адNlиllистрации
деяl-ельность. совета обl,.tаюttlи*оrt. совета l]о;l1ителей" а
с)рганизаt{и и:

избираеьlый Ilpoc-i.bIi\I бо.цt,шt..tгtствr-lrt

]\,IecTe и вреi\,IенИ провсдения ЗаСеданиi;i Копtиссиt.t t.t о
Коьtиссии. в cpOli lIe Ilo,]/llllee liяl.и калL.Ilлilр||ы.\ дrtей лil

OpI,aH изац и и. ос\, lцсств"ц я lоще i,i обllазо ва-ге] I ь l l_\, l()
l,itкя(e пl]едстаI]итель[IоI-о органа работнtlttсltl э.гой

соответствии с ГIо,цо>ttеIlиеi\I и решеlJия\Iи liilл,tt.tссии]
иlIых llop]\lil,i,t,lt]tIыx llраI]оl,]ых аIi,гоI] IIри l)сll,пи,]illllIi,l

-- ооесгlеtlивает контроль за выпоJнение\1 реruеr:ий I(опrиссии:
НесеТ оТtsеТсТВеННосТЬ За coxpaH}loc'rb Док)'\lсIIто|] t,l ины\ N.Iа,гс,риа.]I()lз, l)accN,laTI)liBae\lbL\ HltзассдаI{ 1.1ях Копrисси и.

j.6. Liлен Iiоьtиссии и]чIеет право:
- в сл\/tlае отсутс,гвия lla заседаlIии изло)I(ить ct]oe ]\lIIeIlиe Ilo ра.сс\lаl,риl]ае\lы\I t]Oгli)()саNl l]письN,Iенной форilrе, l(oTopoe ошашlается на заседtlllии и прt.lобцастся l( проl.оIiол\:

в слvчае несогласия с принятыI\,I на заседании реUIениерI Коьtиссl,tl] излаI,ать в письi\lсtlIlоli tPollrrc-СВОе ]vlНеrlИе, КОТОРОе ПОДЛе)IiИТ ОбЯЗаТе.llЬНОПlУ ПllИОбщению к протоколу заседаIltJя liопtt,rссии:
- прини]\,IатЬ },(Iастис в подготовке заседаt-tий Кошtиссии:
* обраща,ться к председателЮ Коп.lиссии по вопросаN,,I, входящиl\,{ tJ IION,IIleTeHL{t-tto l{cllttlccl.tи:
- обрацаться по Bol]poca]\!1 l]ходящиI\l в I(о]\tпе,I,еL|циtо Кtlп,tиссии,за ttеоб.rод1.1i\lоii иlrt]rtlltьrltцt.tей tt

,lI и цаi\I, оl]гаl Iili\l и opI.al i изация ]\{ :

ltноситЬ предл(,);ф(енИя рvководствv I{опlиссиИ о coBel]ll]eHc,гBOBilHlll.J оl]ганl..|заItии 1lабсiтьlKort иссиl..t.

З.7. Llлен Коrutиссии обязан;
- участвовать в зассдаLtиях l{сlь,tиссии:
, выпо;-Iнять вOзло}l(с1-1ные l-la него сЬункции в

соб,,tltlдttть требоваltttll заkoLlолательllых и
свOих фr,нкций;

t] cJIYtlae возниI(новения ли,tной заинтересованности. спtlсобной Ilоl]лtJять на сlбr,сtt,t.иt]l{ость
реLlIения, сообrцить об этопl Ксlп,lиссии и отказаться в письN{енной tPoprre ol,\/tlac.I.l]rl в ее 1lаботе,З,8, Коп{иссия са]\,Iостоятельно определяет порядок организаIll{lt cBoeii работьt. OcrloBttol]j tРорьrойдеятельноСти КоьtиссИи являк)тсЯ заседания, KoTol)b]e проводятся по l.,lel)e несrбходилtос.r.и. Xtljt зttселlittt.tt,i
фиrtсируеr"ся в лротоколе.

ЗаСеЛаrrИе КОiuИССИИ'СLIИТаеТСrI ПРаВОNrОЧllы]\i. если IIа lleN,l Ilрис),l,сl,в\,е1. lle ]\IetIee IIOrl()IJ1,IlIbl ()гсlбщего числа ее tlлеtIов, пI]и ус,цоtsии равного числа пl]едставиrелей c6Bel)шeIllIoJle1.II1.1x обl,.tаltllttt.tхся.
РrЭДИ'Ге;rеЙ (ЗаКОtrНЫХ ПРе.ЩС-ГаВИТе:lей) НеСОВершеt|ltоJIет1.1их .laбч,,,r,ощrrrсr. р,,,;.,rr,,,,,..,,, .,;r,.a,,",,-,,,,.
о c\I ш le ствл я ю lr{e it об разсl вател ьную деятел ь но сть.

3.9. Псl результаl,а]\,1 рассNlотрения обрашlения vLlacTHl.ttttlB сlбразоватеjlьных сlтнсtшс-гtий Iiол,lt.rссltя
приниr,tаеТ l]etl_Icljиe в целях },l]егулироВания ра,]lrогласий ьlс;кдr,vчастнLlкаш,ttl образоlзаl-е,пьt]ы\ .1lTt rOшtctlt.lti
п() вопl]осаNI Реfl:lИЗДL{ии права на образова.ние.

В СЛ1,,1дg установлеIlия (laKтa }ltlрушеlIиЯ гlр[tва IIа образовtrние Iiо\,rиссияl llllt,iIIrl\l:le,I-l]с.шеIIIlе.
lIапрi}влеlIное lIa его BoccTaHoIJJellиe. l] l-. t,l. с вOзJlоiI(ениеьl обя:заrtнос1,1l по \,c]-1]aHeIl[.llO tзыяl],IсIlIlьlх
НаРl'ШеrtltЙ На Об-t"tаlОLЦИХСЯ. РОлИ'I'ел9Й (заrконtlых предс.I.авителсй)tlесовсрLLlеIIl]о,lс1.I lих oб.r,,tilttlttцttxclt. llTalirкe 1эаботни ltoB оl]гаtl иl]аци и.

В слуLIае необоснованност}J Обlrащgццr' \ LlilcT'иKa образrэвательltых отношениr-J. отс\,тстви1,Iilар\/шениЯ пi]ава Fla образование, Комиссия отказываеТ в }довлетвореllиИ пllосьбы сrбраr.1.1вшегося.цllца.



Решеttие Ко'tиссии принимае,гся открыl,ы]чt голосовАllие]\l просl-ыi\,1 бо.,lьшиttс.t.вопt I.(),I..,c()IJ.llРИСУТСТВУIОtЦИХ На ЗаСеДаНИИ, В СЛУЧае PaBeIIcTl]a ГОЛОсоl] гlрин'тLl]\l cL,1,1,гaeTcrI petIIeltиe.,lil li()l-t)l]Ocпроголосt) Вал лредс едател ьство вав ш и й на заседан и и Kot"t ис(-)и и.Решения Кошtиссии о(lорплляются протоIюлаN,Iи, которые подписыItаlотся
членil]\,Iи Коь,lиссии. 

) l\\/lL/yDlw lt\,лItиLbll,iltUl Url t]сеNlИ пl)t,iс_\,I,сl,в\iк)Iц1,1\,tll

З,l0. Решения КоiчIиСсии В виде выпиСки иЗ протоI(ола в теLlеFlие ТРеХ:1IIей со днязассl(аllllrlнаправляю"гся заявителю, в адN{инистрацию организации, осуLцествля}ощей обра,;овате.lIьFI\,|()дея,ге"IьlIость, совеl,обучаlоLцихс,I. соl]еl, родит,еirей. а Tali)Ite t] пг)едс,гави,l.еltьttый cl1ll-arr рабоllI[lliоL],]т,ойОРГаI IИ']ации д,ця испо,гl l lel l иrl.
Решение Коь,lиссии N,lо)I{е-г быть обltа.llова}lо в усl,ановлен}-IоNl l]акOнодitтеJьство*,t l)CD поllядttе.Решение I.оN,Iисс1,1и являе,гс,I обяза,aельt-,ыiVI дJIя всех \/LIacTIlиti.B обра,зсlвате.,lI)ных ()l.HOIleгrlrii ворганизации, осYlлесl,влЯющей образовательнl,кl деrlтельLlость. 1.1 гIол.цеil(ит t]спо,пIlеllIji0 в cl]OIitl.П ред),с ]\IoTpe н н ы е \,казан н ы ]vI petлeH ие\,l.

З,ll, Гlри налtlLItlи в составе l(lпtиссии LIлена, и]\{сrощсго JlиtlнYю заиtIтеl]ес()I]аIIнос,гь" сttосоСlгrltоповjIt,i,Iть lla объекr,ивIlость I]ешеIlия1 oll IIодле?I(ит заi\lеIlе lla лругого предс.I.аt]и.l.е.ця, п_\,l-еi\t t]lleceill]rlиз]\iенения t] Ilриказ о cocl.utBe I(оллиссии.
3,12, С-'рок храIiеliия доItуN,lен,гов Кошлиссии в образсlвательгtой орI,аlIи,]ilцl..|и сOсl aB.]Ir]eT .гри l.ода.4. Порядок рассN,Iотреl-rия обрашlенИй y.lngrrr'<oB образов.ll.ельных .,.гнсlttlенttti,1.1. Коьrиссия расс]\Iатривает обрашlения, постчпивIIlлlе О.Г усlзgr, ,u,,toB образовilте,цьIIьIх r_lTt.tcltIlettt..tiiпtl вопросаN,l реализаlции права. на образова.ние.

Обl"tающиеся оргаIlизации. осуществляющей образовательнчю дсяте,пьносl.ь. l]а 1.1сtiлlоrlеllис\lобучаtощихся по образовательныN,! програ\l]\tаi\l лоl_tlкольного и lIд(lального обшlеt.о tlбра.зtlваtlиrl" IJiil)ilBeсаr\{осТоЯl'еIlьllо или через сlзоих выборных пре/lсl.авиl.еrrей обращаться ts lto}Iиcctl}t) II() ),рег,\,JIl]l]оl]аII1,1lос п оров ]\,I е;,liд}' у LlacTI l и lia]\I и обра.зо вател ь н ых or-l t ошtе н и й.
4,2, Обраulенllе В tlисьмtегtноЙ (lорпrе подается oTBeTc,l]BeIJlIONly cel(l]eTirpto liolrl]cclit]. rtoTollt,rй(lиксирvет в )I(урнале (гlрило;ttение l) его поступление t] вы.цает р{lспllсli\,о eI.11 пр1.1tIятиtt. Ii tlбllattlcHt.rtcl

Nl о гчт п рил агаться несlбходи шr ые NraTep иа,r ы.
-1.З. Заседаrlие Коп,tиссии пl]оводИтся I]e поздFIсе десяти каленларllьtх дtiс,й с i\1oIIel]1 at Ilостчп,IеIIt.lrIОбРаЩенИя. О датС ЗalсеДания в деl{ь его }{a,]Hallctlиrl ),вс]lоi\,',пяются,,rиrlо" обllа-ru,,u,.a.u .,''i.,",r,aala'.'.,,r,,,,,"(lЬИ ДеЙСТВИЯ Об;ltаЛt'lО't'СЯ, И ПРеЛСl'а.Вительн1,1е орI,аtlы \/r{астIIиliоt] обllа:зt.lвlti.е,,tьtзt,tх c1.1_t itltlettltli0рt,аLlизации, осYUlес1,1]ляющей образовательную деяl-еjlьllос,гь (гrри"то;ltение 2).,1,4, Лицо, нitгIравивIllее в Коr,tиссию обращение. вправе гlриOYтс,гвовtlтt, Ill]и рассN,lо-г})енl..11,1 

,)I...,I,t)
обраtцелtия на заседании Коьtиссии. Лиrlа, чьи действияt сlбrrtалчrот,ся в обраtrlеIlии. Tili()Iic BIII]ilBc-прис},тстl]овать на заседtlнии Коп,tиссии и да,ватЬ пояснения. Их отсутствие не Пl]епятств\/сl l]accNroTl)clItllc)обраrцегtия и приllятиlо по Hel\Iy решения,

4,5, JIицо, ltапI]авившее в Комиссию обрацсние. выдаеl,сrl Увсд.lпtленl-.lс о l)сшсrl|1.1и l{r-lпlt.tccl.tl.t(прило;rtение ЛЪ З).

5. Зак;rю.tлtт€лыIы€ полоrфiеtIIIя
5,1 , Поло;riеIlие принято с yLIeTo]\,I N,Irlения совета обч,tаюltlихся. cOBeTtl llодrtте.лей. а Tal()l(eI,1редстаI]иl'ел ьногО органарабСlтн и коВ орга llLlзац1,1и, осуtцес,гвлякlщей образоваr,е,ll ьн\ lO .цеятел bl]Ocl,b.5,2, Изьrегlеttия в Гlоло)Iiение ]\rогvТ быть вrrсссLIы только c,\,tIeTON' ]\,IllенiJя cOBeTil об\,.lаrоttlихся.совета роли-t,елей, а l,a*)I(e Ilредстаlзиl-еJlьtiого оргаIIа работ,,l,tпсru орl.анl,|зi]ции. OcYllJecl.t]JrrlorцeiiобразовательIIvIо деяl-е,llьtiос.гь. 

l 
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с]огIIАсоtsАно
11ро,гокол педагогиtIеского соtsета
(МБоУ <Гtl\tназl.tя Nc I8)
o,1 <j0> 0tJ.2022 п Лч l

Предселаr,ель гIедагог1.1(lес кого совеl.а
Бре;rtнева И.Н.

,,.l l ,, 0Е.]0]2 rora

Гlротсl кол Совета родите.п ей
(МБоУ <<ГппlLlазtlя Nc l 8>
от <3 |> 08.2022 r Лs l

1-Iрелседате"r ь Совета родltтеле Гt

Е.В.Золотарева
( ]l) 08.2022 года

Прtlтоко:t Совета \,чац]1.1хся
кМБОУ кГr.rпtназrlя Nl l 8>
откЗlr08.2022 r Ncl

Председатель Совета \i tIаIл|lхся



(3 l) 08.2022
Мазурrrна В.

Пpi.i,tcl;ttettltc
регистраrIии письменных обраtr{ений (ltа.;tоб, зi,tявлеllлtй. rIРеjl-по;rtсгiirr.i)

ПО УРеГ}--Лированию споров ttежду участIIикапtи обрttзtll]ill,елl)}Iьtх tlTtttlпtetltrji
\,{)/нItцилального бюдтtетного образоват,ельl]ого VLIl]е}ItдеlI иrt

МБоУ кГип,tназия J$18)

Журнал
в ltопlиссиtо

Рег.

м
!ат,а ФИо заявителя рсl,ць заявителя

как учtlст,ника
обllазrэвател ьн ых

oTr tс,lшени й

ГIодпись
заявитс,ця

ФИО сеrtре,гirря
копt исси и

ГIодгtись
ceI(pel,aI]rl
l{опtttссии

Уведош,tление о сроке и N.,IecTe :]tlсе.r(анttя Koпtrtcclll.t
I11lилсl;ttенис f

Кошrу:
(Ф[.lо)

(tlодпись) (Фио)
() 202

(лиtlпл or рыва)

Кому:

l Iрtlлtl;ttснllс Nlj

YBe;loпt.lteH 1.1e о реп Iении Коплtлсслти
,цLI]lу, подавше\t1, обраtцеttие (хtалоб1,. :]ilя1]-l1ellI.1c. пl]eдr,IO)ltettl:tC )

(Фио)

УВеДОl'ТЛЯеП,l ВаС О ТОN,{, LIT. :]аСеДание КоN,lиссLlи по урег\л'IрованлIIо Cll()poB Nle)tijt\r
VLIастникап,Iи образовательных отношений кМБоУ <Гил,tl-tазлtя Nri8). Прсl.гtlкол Лч О.Г (( )
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