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fIOJIO}KEHI'TE

o KoMr,rccHrr ro yperyJrupoBaHuro cflopoB MeXAy yrlacrHnKaMrl o6paronareJlbHblx
ornoruenufi

1, Hacrosulee rroJroxeHne ycraHaBnuBaer noprAoK co3AaHId{, opraHLlsalJvru

pa6orrr, ilpr4HflTnfl, 14 LrcrroJrHenLrs, peruenufi Kotuucczefi uo yperyJlLtpoBaHl{ro ctropoB

MexAy ylracrHprKavu o6pazoBareJrbHbrx orHorlrelc.uit AHO AnO <Honrre repcneKTLIBbI)).

2. KonrHcaLrfl, cos1aerc.f, B coorBercrBr4tr co crarbefi,45 @elepanbHoro 3aKoHa or 29

4exa6pr 2012 r. J\e 273-03 (06 o6pasonannLr B Poccnficxofi @e.qepaqlll4) B IIeJIf,x

yperynr4poBaHuA pa3 ornaczfi iuexAy yqacrHzKaMr4 o6paronareJlbHblx orHolueHufi no

BorrpocaM peaJrLr3arIVU npaBa na o6pasoBaHr{e, B ToM trucrre B cryrra.f,x Bo3HLIKHoBeHI4I

rcoH$lnrra r4HTepecoB neAaroflltlecKoro pa6orHI,IKa, BonpocaM Ir LIMeHeHIzt JIoK€uIbHbIX

HopMaruBrrbrx aKToB Oprauusaqun, o6xaroBanns peurenzfi o [pI{MeHeHI4rr K

o6y.raroul r4Mes. AlrcqulnuHapHoro B3bIcKaHItf, .

3. Kouzccrrfl co3Aaercfl. B cocraBe qrteHoB r43 paBHoro qucrta [peAcraBzrerefi

o6rgefi.f,erc.s rpLrKa3oM AzpeKropa AHO
yr{acrHr.rKon o6pasoBareJlbHblx ornoueuzfi .

C$opvrr,rpoeaHHrrfi cocraB Kouucczn

AIIO <Hossre repcneKrrrBbl)).

5. Cpor rroJrHoMo.{ufi KoNrvrccuv cocraBJr.rrer ABa roAa (norrvroxen 4pyroft cpox).

6. r{,reHrr Koruuccuz ocyulecrBr.rror cBoro Aef,TeJrbHocrb Ha 6esnogNlesAHofi

ocHoBe,

7. /{ocpovHoe npeKparqeHue noJrHoMo.rufi .IreHa KouuccI4LI ocyqecrBrsercq :

J.l. sa ocHoBaHr,rr4 [LrrrHoro 3arBJreHufl, qilena Kouuccnu o6 I4cKrIorreHLrLr u3

efo cocraBa:

7.2. uo rpe6onanuro He MeHee 213 qreHoB Kovtzcculr, BbIpaiKeHHoMy B

YTBEPXAAIO

aexoruepveciar
op

AOUo

rrr.rcbMeHHofi Sopue;
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7.3. в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии, или 

увольнения работника – члена Комиссии. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения. 

9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения 

(жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не 

позднее 5 (примерный срок) учебных дней с момента поступления такого 

обращения. 

11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных 

отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

12. 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. 

13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Комиссии. 

14. В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли 

вследствие принятия решения образовательной организацией, в том числе 

вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение 
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об отмене данного решения образовательной организации (локального 

нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой 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. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 




