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Поряlок

со,}даlltlя, органи,}ации работы, принятия решенltй комrtссией по \,реf\,,цIlрова}lllк)

сttоров I}Iежду у'по"*,"*uми образовательных oTHomeнlrii ll lrx
исполненлIя

Настоящий пOрядок регламентирует создание. организацию работы, пl)i{няl,itс pettreHttii

коп,tиссией по урег),лированию споров межд,y участниками образс,lвате-г]ь}tых оr,нсlttIений и

их исполненtiе ГДо 
' 
мкоУ кflемушкинская CLIl) (далее cooTBeTcTBeHI{() ко\lt,tсс},1я,

учре)Itдение).
КомиссиявсвоеЙДеяТеЛЬНосТИрУкоВоДсТВУеТсяItонститУшиеЙРоссил"iскоЙ(rgдераuии"
ФедеральныN,l законом от 29 лекабря 2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации)). иными нормативныN,Iи правовыN,Iи актами, ycTaBoN1 учреждения, настояlци]\t

поряilкоN,I l,t llругl]ми локацьными нормативными актами учре)кдения,

кошtиссия со,здается в целях урегулиРОВаНИЯ РаЗНОГЛаСИЙ b'leat;11 ) tlacTtlil Ki-l\'' l't

образовательных отношений по вопросам реализации права на образован},tе, в -гоi\,l ttис,lе в

случаях возникновения конфликта интересов педагогического рабо,rнilка, при\lенснl]я

локЕLlьIIых нормативных актов. обжалования решений о примененtllл к обr,,t|t}Otlt1,1\1ся

4.

дисllll п,rltlttарного Rзыскания,

Колttlссltя состои I 14з избlлраемых

представителей ) несовершеннолетних

ttлеlIов. представляющt,lх: р(,)ди,ге_lсt"t (,laKtlItttt,tx

обучающихся -2 LIеловека: работtlltксlt] ),,Ipe)li,tcllllя

сформированнойиПрИсТУПаеТкработесN{оN'lеНГаи,збраtlltяtliсеl-О

6.

,7

2 че-ltсlвека 
ппрпс'2Rпяи ,л (законных гIре_lсrаRиr,е-rсl:t )

ЧлеlлЫ ко\{исси}a. представлЯющие родителеt

несоверtllеннолетних обучающихся. избираются на заседании родитеjrьского kOM}l ге гi]

(законtlых представиlелей) учреждения простым большинствоNt голосов прис),-гсl,вуlоtцих

на3аседаНии Llленов родительского комитета (законных представи,гелей) )чре)i,lения,

члены коN{иссии. представляющие работников. избираются на общем собрании тр\,доi]ого

коллектиВu у.,рaп,оЪния просТым больШинствоМ голосоВ присутствчк)LItих на ,}аседitнии

членов обшего собрания трудового коллектива учреждения,

Состав коNlиссии формируется таки]\,t образолt. ,lтобы исклк)tIl1l ь t](),}\,l()il(t{Oc I ь

вознttкновения конфликта интересов. который мог бы повлиять на IlриIlи\,lае\lые

коплиссией решения.
8, Коплиссия сrIитается

состава коN4иссl{и.

9. Копtиссия форллир,чется cpoKoN,I на один год. СостаВ ко]\,tиссиtl }l,верilijlllеl,ся IIpttKa,}()\l

диреliтора LшкоJIы.

10. Учреittден1.1е tle в1,IпЛачиваеТ li,пeHaN,I комисси,l вознагра}Itдение за выIlо":] HeH}le I]\1t1 сно}lх

обязltttнос l ей.



l1. Полноплочl-tя члена комиссии i\,{огут быть прекращены досроtl}lо: по пр()сьбе tl_.Ie}{a

коN4исси14; в слуLIае невозможIJости исполнения чле}tом коNlиссии своих:обязаtltltlстей гtо
состояниЮ здоровья или по приtlине его отсутствия В месте нахо)(деtll,iя \tIpciк-letll{rI в
ТеЧеНИе ДВУХ меСяLlев; в случае привлеLIения члена комиссии к уголовн(ll,i (lTBeT,c-t BeHHocl,tl ,

Полномо.tия llлена комиссиIl, являющегося педагогичесI(иN.l работниксlм lI с()сlояtцсl-() с

},чре)IiдениеNl в трудовых отFIошениях, могут быть такхсе прекрашlеНЫ l:1()Cpo,tito в c-,l_\ tlae
прекращения трудовых отI{ошений с учрел(дением.
Вакантные \,{еста. образовавшиеся в комиссии. заN,,1ещаIотся riа 0cTaBtttitl:tcя cp()li
пол HON,Io ч и Гл Kol,t lt сс и l.t.

Коп.lиссиtо возг_павляет председатель. избираемый члеFIаN{и ко]\,tиссии из их l]ис_Iа tlp()C t l)]\{

больtltинством голосов от общего Llисла членов I(омиссии.
Копtиссия вправе в лкlбое время переизбрать своего председателя пр()стыlt бo.:tbtl_1llHc.TB()\{

голосов от обlцего числа членов комиссии.
Председатель комиссии: осуществляет общее руководство деятельLlостьк) ко\,ltiсс},lи: ведСlт
заседан ие ком исси и : подп исывает протокол заседан ия ком Исси И.

В слr,чае отс),тствия председателя комиссии. его ф)'нкции ос),ществjlяеI его 3ltместl,i1ель.
избираепlый ,l,tенапtи комиссии из их числа простым_ большинство\,I гоjlосов о,I обIцего
1]исла членоВ Itомиссии. или одиН из членоВ комиссиИ по решению комиссllи. ]

Для ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря KOi\lиccllll. коI()рыЙ
отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение протоколов засеltаiний коtчtиссt,{и t,l

ДОСТОВеРНОСТЬ ОТРаЖёНных в нём сведениЙ. а также за рассылк), извеl]tений tl \lecl-e и
сроках проведения заседаний комиссии,
ОРГаНИЗаЦИОннОй сРорплой работы комиссии являются заседаriия. l(о,горLIс IIр()t]();tяIся 1lo
пlере необходи]\,IостIl. в связИ поступLIвШими В комиссиЮ обрашIеltllя\!tl (),г )tIltcl,tItlK()t]
образовательных отношений.
Обраlшение в комиссию N{огут направлять родители (законttые I]pe;tc гilt]ll tc-,It.l )

tlесовершеннолетFIих воспитанников. педагогические работники и их гIре-iсгавиlе--I tl.
дt4рекrор LUкоJы либtl представитель учре)tдения. деГлствl,юtllillл ttal ()CHOt]itHиt,l

доверенности. 
i.

Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня" когда \ttacTH}lK
(участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен бы;l (до.l,t ны бы.rrr)
)зна гь о lIap) шениIl своего права (своих лрав),
Ксlп,tltсслlя обязана расс\{отреть постчпившее от уLIастника ().час,гникtlв) образова.геjIьt{ы.\
отнt,lшений пись1!{енное заявление в течение десяти календарных днеti со дllя.е|() Il()_]rlII|.
ЗаСедания комиссии созываются председателем комиссии. а в его 'olcj\ тствие
ЗамеСтителем председателя. Правом созыва заседания комиссии сlб;lадаtот так)ке
ЗаВеДУЮЩиЙ у,rрелсдением. Комиссия также может созываться по инициатиt]с нс \{etlec lle\l
1 /З .t;teHoB KoN,I исс},tи.

1-IРИ КО\IИССl]И ]\,Iог\'т создаваться подкоN.,Iиссии, Составы подкоNlt|ссtJl,-I \1,Bcp)I(.:latotcrI
копlиссией. В подкомиссии могут входить. с их согласия. лкlбые лиI{а. кtlтl)рых к()\l}]ссllя
СОЧ'Iе'Г НеОбХОДИМЫПtИ ПРивлечь для обеспечения эффективной работы lIt),,lцi;1111gg1,,,.
Руководитель (предселатель) любоЙ подкомиссии является членоN{ l(о\,lиссии,,
l]аседание коNlисслlи правомочно. ес,ци все члены комиссии извеtl-tены о t]Pe\lctl }i tl \lccle
его проведения и на нем присутствуют не менее двух третей от общегсll.tисла чjlенов
комиссии, определенного настоящим порядком. 

,;qi

ПРИ ОТСУТСТВИИ I,1a заседании коN,Iиссии по увахсительной приLIине,tлсiltа Koi\1 llссии
ПРеДСТаВЛеННОе ИМ в письменноЙ форме мнение учитывается при сlпрелелёниlt нfuilt.tt.tя
квор},]\{а и результатов голосования.
Члены комиссии и лица. уLIаствовавшие в ее заседании. не вправе разглаllj;lть сведL]t{ия"
сTaBшИеи\{I,]ЗBесТНЬIМиBкoдеpабoтЬIкoМиссИИ.:!.
ПРИ ВОЗникновении прямой или косвенной личной заинтересованносгtl члеllа,KoNtl,tcctlи.
КОТОРаЯ МОЖет привести к tсонфликту интересов при рассмотрении вопр()сL1. t]K,lK)tIetlll()t,() tj

повестку дня заседания ко\,{иссии. он обязан до начала заседания заяви,tь об эrtlll . Il tltkrlrl
СЛ}'Чае СООТВеТСтвующиЙ LIлен коN{иссии tte принимает участия в расс\lо-греllии \Ka,jal]ll()I()
воп роса.
l] Слl'.lае ес,цI,I в ко]vtиссию поступило обращение на члена коNtиссии. ()tl Ile принll\li.lет
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Yчастtiя в работе K()]\,1tlcc}_]I{ по рассмотреl{ию соответствуlош\его обраutеttия,-, 
., . л,..,,_,,.,.,

Колtиссия tle рассN,tатривает сообшlенtля о прест)/плениях и а;l\IиНllс'граги,!]}]ь,lх

правоLIарушен иях. а TaI()Ke ано}{им ные обрашения,

В c_ll1,.1ng уста[IовлеНия комиссией признпк9g ДИСЦиплI{нарного прост),пка в деtiствиях

(без.лействии) роли,rелеЙ (законных предс,IавtjТелей) l{лИ рабоr,нl,tкп ) tlp(-'7li,]CHllя

инфорп,ашияобэтомПредсТаВЛЯеТсЯДИрекТорУшкоЛыДЛЯрешеНИЯВоП}rо::'о]lп:li:]j::]i:.
к родителIо (законному представителю). работrrику учре}кдения Nlep ol t]е-тс гвс}]Ilос1,1l "

предусмотрен ных законодательством,
l] CJy,tl3g },с-Iановления комиссией факта совершlениЯ УLIастникоl\,1 обра,зоваtе",lьttLI\

отнсlttlенийi леI*lствия (факта бездерiствrля). содержацего прI,1знаки al"ll\ltjtIиcl ра1,1ll]tliог()

прав()нар\,l]tеIiия и,пи состава ПРеСТ;''ПЛеНИЯ, председате,ць комиссI,1 tl tlбя,заtt lle pC,litI L

иL{q)орN{аLlИю о совершlеtiи1.1 чказанно;о деIiствиЯ (бездействии) и Ilo,,ll Bcl].,lt"li,lI()tllllC t,tKtlii

(laKT :toKyMеI.ITы в правопри\{енитеJlьные органы в З-дttевный cpot<, а при tiс()бх()"l},1\jости

JJ.

}l

35.

з6.

1а

j8

з9.

ф.

4l.

+,.

4з.

IIеN{едленно.

Решсние ко\,{иссии принимается

принятым при yслови11- что

го,.lосован 1,1 ll tl.]eHoB ком и сси и.

В рабr:lте liо\lиссии мо}кет быть прелусN{отрен

YcTt]Htlвливt]ется на заседан ии комиссии,

Ilри равенстве голосов принимается решение, за

педагогического работника.
Псl и,тогапl рассмотрения вопроса о

педагогического работника- родителя
из с.lед},к)щих реulени й :

оТкрыТыI\.lГоЛосоВаIlИем.Реtltегl1,1еltО1\'lисс1,Illсtll,tlаеГся
за него проголосова-по большинствtl ),LIacTB),юUtllx в

порядок тайного го,I1осоваI-1llя" которыLt

которое голосоBtul предсеjlаl-еjtbcTBvklttittй

на заседании' 
, ^,k^^пппсрт,q T-,n й подписывается предсе"Iаl,е]е\l }l

Реrпение коN,IIlссиI{ офорN4ляется протоколоN{, которы]

секретарем комиссии. ч _l, _. .

t.l-reit Koпll.tccl.t1.1. tle сог,|-tасНый с её petlleHИeI\,1. вправе в пись]\{еtlной форrlс t1,]-:l()7I(1,1 Il, с}j()с

\,lHe}t1.Ie. которое подлежит обязательному приобщению к протокол), засе;lанl,iя K()\It]cc}t},l ,

Решtеtlие ко\{иссии является обязательным для всех \,частник()в tlСlpaзtltJaIc-lbll1,I\

отноltlениЙ в уLIреждении и подлежит исполнению в сроки. пред),с]\1отрснные \,Ka,]iltllIы\I

пеlпеl l ие\l.
Копltl.t пр()т(]к(),I1а заседанt{я коNlиссии в З-дневный срок со дня заселанt,tя направ,lяl()1 ся

дtlрекrору tlllioJlы. llоjiнос,гьк) и.пи в виде выписок из протокола - заLrн,гересОВанtl1,1\l jl}l lla\I ,

Решtеtttlе ко\{иссии N{ожеТ быть обжаловано В установленtlоN{ законо,lатеJьс,l BO\,I

Российской Фелераuии порядке,

При рассмотрении данного вопроса коN,{иссия может приглаша],ь,]аинтерсс()ваIlные

стороны д-гtя по-пуLlения устных объяснений,

Заяв,rение о нaLпиliии и.пи об отсу,тствLlи конtР,пикта интересов педагоI,иltескогс) pafloTHllttai

расс\lатривае].ся ко]\{иссией в случае, если стороны са]\{остоятельlI() llc \ pcг\,lllI]()t}i-l-,lli

разногласия прI{ непосредственных переговорах,

прелселатель комиссии организует ознакомление педагогического работникi,t, l]t)_llIге"lя

(закс,lгlного прелставителя) в отношениИ которого paccN{a],pl]Bael ся l]oIlp()c tlС'l

\,peг\.ll.tpoBaнLll] ttонсР,пикта интересов. IIленов комиссии и других Jlиll, )tltlc]:l1]l,,,:], 
-:]

засе, lаt{lll.t onrI,.,aar,ru. с lrнформац1.1ей. посr\,пrtвrrlей в KON,It,lccl,iK]л I"t pc]\,ll,,Ill]ll\lI1 сс

проl}еркll.
l]аседание ко\,IиссиИ гtроводится В присутствИи педагоt,ическогО рабtlтнtlка. pojlt1,I L,"lя

(закоltного представителя) в отноtпении которого paccN,{aTpllBael ся I}опрос tlС,l

урег},jlирован1.11.1 конфликта интересов, При на-пи,Iии пись\,Iенной tlросuбо1 п:,1:л,].,]1,,::::::

рабогника. ро;lt,Iтеля (закtlнного представителя) о рассN{отренI,Iи указаritlого вопl]0са ()е,} eI,()

)частt,lя.]iIсе:lilItt,lе ко\,11,1ссиtl проводится в его отс\,тс,Iвие, в слу,,1пg неявlilt llcJ,al,(}l llllccIit)l t)

работ.ника. 1,1JtИ его представителя родителя (законного представите,пя) t{a засеjlаt]t{е

комиссии при отсутствии письменной просьбы педагогического работниt<а о расс\tотреt{ии

,чказан ного вопроса без его участия расс]\,lотрение вопроса отклады Rается, В 
", 

c,l v,lae

вторLtLIноЙ неявкI4 педагогического работника или его представите,rя Clcl \Bi,t;Iiи]c, lt,llt,l\

Прl4tII.tНкоN{I'lссИяМо)кеТПрИНя'rЬрешеНИеорассМоТреНИtIуКаЗаННоГоl]оIll)осаttt)Тс\'lсltsIlе

щ.

наличии или об отсутствии ксlн(l,;tик,l ll и1ll,срсс()f]

(законного представите-пя) ком ltcc LI rl п plt t l 1,1 }laL,-I ().:lIt о45.



ycTaHoBtiTb. t{To педаГогиttескиЙ работI{ик, родителя (законного предстар.l1теля) сt,lСlltсlда;t

требования об урегулировании конфликта интересов] ; lliji'r ":;i 
;:: i

уста}.IовитЬ. tlTo педаГоги,'еский работник. родителя (законного пр.о.rruiiЪ'r1 tiё'l,t',, .'
соб.пюдаЛ требованИя об урегУлировании конфликта интересов, В этом слt'iiае комttgёия, ,

рекомендует директору цколы указать педагогическоN{у работнику. ролитgirя (законного

представиТеля) на недопустимость нарушения требований урегулирования кон(lлltкта

интересов либсl прип,tенить к педагогичесI(ому работниr<у. родителК,) (закоцноll1'

представителю) конкретную меру ответственности.

м. Коп1.1Я протокола заседаниЯ комиссиИ или выпиСка иЗ него приобцае"гся: к

педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос
лllчttоNI):le"l)
о соt)-]ю.,lенl]и

47,

48.

49.

_fl.

требований об урегулировании конфликта интересов.

в кtlrtиссию принимаются заявления по вопросам применения локальных llоl)\lil,гt,lвIlых

al(T()I,t \ ч pe;Ii_lel l ия.

По итогап{ расс]\,Iотрения вопроса применения локальных нормативных актов кONltlссия

принt,IмаеТ олtlg иЗ следующИх реtпениЙ: установИть соблюДение требоlзаниtj jIOKiLlt,tIOI'()

нормативr{ого akTal устаI]овить несоблюдение требований локапьного нOрмативного itкга.

В этоМ случае директоР школЫ обязаН принятЬ мерЫ пО обеспечегtию ссiблюления

требования "цокального нормативного акта.

Решtеttия комиссии исполняются в установленные ею сроки.

Контроль исполнения решения. принятого комиссией по рассматриваеN{оN,I\, вопрос\,.

осушtествляется членом комиссии. на которого этот контроль возло}(ен коrtиссиеj;i.

Для исполнения решениЙ комиссии могут быть подготовлены проекты локiL]ьньl\

нор]\{ативНых актов учреждения, приказов или поручениЙ директора шко-]ы,
51.


