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По;lожение
о комиссии по уреryлироваtIию споров ме}цу участниками

образовательных отношений
в fКОУ РО Ростовской школе-интершате ЛЪ 4l

l, Настоящее 11оложеtIие устанавJ]ивает порядок создания, организации
работы, принятия и исIIолнения решений Комиссией IIо уреIулированию
споров меж/цу участниками образова,гельных отношений Государственного
казенного обl tlеобразоватеlt ьного учреждения Ростовской области
<<Ростовской сlrеltиальной ruколы-интерната Nэ4 l >.

2. Настоящес [Iоложения утверждено с учетом мнения Совета ГКоУ
Ро Ростовской шкоJlы-интерната Nl 4l в состав, которого входят члены
трудового коллск'Iива школы-интерната Л! 4l, родители (законные
представители) обучающихся (протокол от 23.04.202l Nl 5_).

З. Комиссия создается в соответс.t^вии со статьей 45 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> R целях урегуJIирования разногласий между участникамИ
образовательных отноlлений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возпикновсния конфликта иtlтересов педагогического
работника, воIIросаМ примснениЯ Jtокашьных норма.I.ивных актов
Организации, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
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4. Комиссия создается в составе 7 членов из числа
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
представителей работников организации.

Делегирование IIредстави.гелеЙ участников образовательных
отношеflий в состав комиссии осуществляется советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
представительным органом работников Организации.

Организации и

Сформированный состав Комиссии объявляется прикЁвом директораОрганизации.
5. Срок по.ltttомочий Комиссии составляет два года.
6. Члены комиссии осуществляют свою дея].ельность на безвозмездной

основе.
7. [осрочное прекращение полномочий члена Комиссии

осуществляется:
7.1. на основании JIичного заявления члена Комиссии об исключении

из его состава;
7.2. tIo r.ребованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;
7.3. в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем(законным представитеrIем) которого является член Комиссии, или

увольненияработника членаКомиссии.
8. В случае лосрочного прекращения полномочий члена комиссии в еесостав избираетСя новыЙ представитель от соответствующеЙ категории

участников образова.гельного процесса в соответствии с п,3 настоящего
Положения.

9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.

l0. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о
проведении заселания Комиссии лринимается ее председателем на
основании обрапlения (жалобы, заявления, лредложения) участника
образовательных отнолtений не позднее 5 учебных дней с момента
поступления l акого обращения.

l l . Обращсtrие подается в письменной форме. В жалобе указываютсяkoнkpeTнbie факr.ы или признаки нарушений прав участников
образовательных оr.ноtuений, лиtlаJ лопус,tившие lIаруIuения, обстоятельства.

12, комиссия Ilринимает решения не позднее l0 учебных дней с
момента начаJlа его рассмотрения. Заседание Комиссии считается
правомочньiм, ссли на нем прису.гствовilло не менее 3/4 членов Комиссии.

лицо, наtlравившес в Комиссию обращение, BllpaBe присутствовать при
рассмотрениИ этого обращсния lla заседании Комиссии. Лица, чьи действия

представителей

обучающихся и
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обжалуются в обращеIIии, также впраsе прису.гствовать на заседании
комиссии и давать пояснения.

!ля объек,гивного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе приглаl]]а.l.ь на заселания и заслушивать иньiх участников
образовательных отношений. Неявка ,l(анных Jlиц на заседание Комиссии
либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для
рассмотрения обраIцения по сущестRу.

l3. Комиссия tIринимает рсшение простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании Комиссии.

14. В с.:lучае ус.га}lовления фактов нарупlения прав участников
образовательных отношений. Комиссия принимае,г р"r"r"", направленное
на восстановление нарушенных прав. На лиlt, l(опустивших нарушение прав
обучаюtцихся, роли.Iелей (законяых rtредставителей) tIесовершеннолетних
обучающихся, а также работников организации, комиссия возлагает
обязанности по усl-рансtlию выявленных нарушений и (или) rrелопущению
нарушений в будущсм.

Если нарушсния прав участников образовательных отношений
возник.JIИ вследс.l.вие l]ринятиЯ решеrrия образовательной организациеЙ, в том
числе вследс,'Rие из,/lания JIокального нормативного акта, Комиссия
принимаеТ реulеIIие об о.гмене данного решения образовательной
организации (J]окаJIыIого нормативtIоIо акта) и указывае]. срок исполнения
решения.

комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав
заявителя, если IIосчитаеt жалобу необоснованной, не выявит факты
указанных наруutеttий, tle установи.I. причинно-следственную связь между
поведением лица. лействия которого обжа.ltуются, и нарушением прав лица,
подавшего жалобу или его законного представителя.

l5. Решение Комиссии оформляется протокоJIом.

Решенис Комиссии обязательно для испоJlнения всеми участниками
образователы{ых отношениЙ и подлежит исполItениIо в указанный срок.
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