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1. Общие положения

1,2. Комиссия я в соOтветOтвии со статьей 45 Фецерального закона, clT 29.72"2012 Ns
27З-ФЗ кОб образо
между участникatN{и

ии в ]Роr:счrйской Федерации) в IIелях урегулировilния разногласий
Jtьных отношенztй ГБОУ СОШ N9 51 Петрогр,адского района

(далее - Образовательное учреж:дение) по вопросам реалIIзации права на образование, в том
числе в случаях возн вения лсонфликта интересов педагогического работ_rrика, применения
локаJIьных нормативных ак:гоIl, обrкалования решений о применении к обучаюrцимся
дисциплинарного взыскания.
1.3. Комиссия в своей деятельнос:ги руководствуется Конституцией Россиiiской Федерации,
Федеральным Законом от 29,12.2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российск,ой Федерации>>,

Федерапьным Законом от 211.07.1998 N9124-ФЗ кОб ос]цовных гарантиях, прав ребенка в



РоссиЙской Федеtrlации>> и иными нормативным,и правовыми актами Российокой Федераlции и
Санкт-Петербурга"
1,4, К участникам образоватеJIьньп( отношений относятся|: обучаюrциеся, родлIтели (законные
представители) несовершенноле,rнlлх обучающи]{ся, педагогические работIrи](и
и их представители, ()бразовагеJtьное учрежден}lе.

2. Порядlок:сOздания и организация работы Комиссии

2.]. Комиссия создается в соOта,ве б (шести) человек по.} (три) представитеJIя от родителей
(законных представителей) и пе,цагогических работников 0бразовательного гtреждения.
2.2. Представители от род-ителей (законных преlIставителей) несоЕ}ершеннолетних
обу.rающихся выдвигаются оСiщlшм собранием председателей родительских Iiiо]иитетов классов
школы.

2.З. Представители о,т педагогических работников Образовательного учреж/цения избираются
на педагогическоN{ совете Обр,ззlзgarельного учреждения.
2.4. Полоrкение о Комисслtи и ее состав утверждаются приказом Образовательного

учреждения. !иректор ОбразсrватеJIьного учреждения не может входить в coOTtlB Комиссии.
2.5. CpclK полномочий Комиссии сOставляет 1 (о;tин) .од. Г[о окончании cpoкie rrолномочий
Комиссии члены Комиссии не мOг)/т быть переизбраны на очередной срок.
2.6. fiосрочное прекраrцение пtолномочий члена Комиссии осуIцествляеI]сJI в следующих
случаях:
- на основании личного заявлени.я члена Комисс_ии об исключении из его сос,гава;

- в случае отчисления из Обрlазо]]ательного учрехtдения о(5учающегося, род]t{телем (законньм
представителем) являе:г(эя член Комиссии;
- в случае увольнения работниtка Оtбразовательного учре}кдtения - члена Комигссии;

в случае отсутствия Комиссии на заседаниях Комиссии более трех раз - на основании

решения большин членов Комлтссии.

2.7. Члены Комисtэии осуществл]яют свою деятеJIьность на безвозмездной осно_ве.

2.8. Заседание Комиссии считается правомочнь]:м, если н€t нем присутствует не менее одного
представителя от ных в п).нк:те 2,1 настоящего Положения.
2,9. Первое засе,цание Комrtсс,ии проводится в теченрIе трех рабочих дней с момента

утверждения состава комиссии"
2.10, На первом заседании Комис,эии избирается председатель и секретарь }(омиссии путем
открытого голосования большинством голосов из числа членов Комиссии"
2.11. Руководство Комиссиеii rэсl,ществJIяет председатель Комиссии, Сек:ретарь Комиссии
ведет протокол ния Комисс]ttи, который хранится в ОбразовательноN{ ./чреждении ,гри

года.

2.|2. Заседания Комиссии ]1рOвOдятся по мере необх,одимости. Решенlае о проведении

обрашения образсlвате"цьных отношений (далrее - обрацение) в Комиссию, не
позднее трех рабочих с N,Iо]\{ента поступпения указанЕгого обраlrlения в }(омиссию.
2,|4, В обращении в обязагельном порядке указываю,гся фамилия, имя, отчество лица,
подавшего обраrrцен

Комtлссии; факты и
; почт(эвLIй адрес, по к:оторому ,цол}кно быть напр€tвлено решение

я. нарушившие права участrIиков образовательЕtых отношений;
время и место их со]]ершениrI; JIичная подпись и дата. К обращению могут быть приложены
ДОКУМеНТЬ1 ИЛИ ИНЫе МаТеРИШIЬ,I, ПОДТВеРЖдаЮщие УКаЗаНные наруше|нI,Iя, Анонимные



обращения Комиссией не расOмilтриваются. Обllащение регистрируется секретарем Комиссии
в )ItypHaJIe регистрации поступtивiшI{х обрацений.
2.15. Комиссия принимает реttlения не поздI{ее тридцiети календарных дней с Mol\,{eHTa

поступления обраlдения в Комисlсию.

3. Порядок принятия решений Комиссии

3.1. Все члены Idомиссии пl]и пl)инятии решения облацают равными праI}ами" Комиссия
принимает решение простым болъ,шинством голосов чле.нов, присутствуюIлIIх на заседании

Комиссии.
3.2. В решении Комиссии должЕlо быть указано: состав Комиссии, место прIIня,гия Комиссией

решения; участн_ики образова:гелtьных отношtений, их пояснения; пре,цN,tет обращения;

доказательства, подтверждаюпцие I,Iли опровергающие наtlушения; выводы I(омиссии; ссылки
на нормы действу_ющего законод(ательства, на основании которых Комиссия приняла решхение;
сроки исполнения решения Комиссии, а также срок и порядок обя<апования реLuения
Комиссии.
3.З. Решение Комиссии под]пиlэывается всеми членами, присутствовавшIztми на заседании
Комиссии.
3,4. Решение Комиссии обязlателLно для исполнения вOеми участниками с,бразовательных
отношений и подлея(ит испол]t{еI{иIо в сроки, предусмотренные укiванным решtением.
3,5. Решение Комиссии может быть обжаловано в порjядке, установленно}д действующим
зако нодательством.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1, Комиссия вправ приглашать на заседания и заслуtrlивать участников сlбразовательных
отношение к фактам и событиям,, указанным в обращении) а такжеотношений, имеющи

запрашивать необхо ,имые ]IоI(уI!{енты и мат,ериаJIы для объективного и;, всестороннего

рассмотрения обраще ия. Неявка ),казанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи
пояснений, документ в и матlэрI,Iаltов не являются препят()твием для рассмотрения обращения
или информации по с ществу.
4.2. Комиссия обяза

действующим законо
а рассN{атривать обращение и пррtнимать реп]ение в соответствии с

ательством, в сроки, установленные настоящим полож:ением.


