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положение

о комиссии по урегулированию споров между

участниками обра3овательных отношений мБоу <<Школа м з9
<Щентр физико-матемаТического образования>).

I. Общие положения.
,1, Настоящее положение разработано В соответстВии с ФедераJIьныМ законом от 29

декабрЯ 2012 года Ns 273-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Фелерации).
2, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньж

отношений в МБоУ кШкола J\b 39 KI-{eHTP физllко-математического образован}lя)) создаётся в
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отноцений по вопросашt

ре,LлизацИи права на образование, за исключен}tем споров, для которьж установлен иной порядок
рассмотрения.

3, Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы Комиссии,
её функции и полномочия, регламент работы, порядок принятия и оформления рецений Комиссии.

4, Настоящее Положение принято с учётом MHeHIш совета старшекJIассников (протокол
Л! 4 от 24 декабря 2019г.) и совета родителей (родительского комитсга) несовершенflолgтних
обучающихся (протокол Ns 8 от 18.02.2О2Оr.).

5. Изменения в Положение могуг быть внесены только
старшекJIассников и родительского комитgта,' а также по согласованию
школы.

6, Комиссия руководствуется в своей деятельности Конститучией Российской
Федерацlrи, Федеральным законом J*ф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации)), а также
ДРУГИМИ феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ, ИНыМи нормативными правовымI{ актами российскол-t
Федерации, законами и иными нормат}rвными правовыми актами субъекгов Российской Федерации,
содержаЩими нормы, реryлирующие отношения в сфере образования, локаJlьными нормативными
актами школы, коллективным договором и настоящим Положением.

с учётом мнения совет'а

с профсоюзным комитетом



II. Порядок создания и работы Комиссии.
l, Комиссия создаётся приказом директора мБоУ <Школа Jф З9 KI_{eHTp физико-

математиЧескогО образоваНия>> иЗ равногО чtlсла ПредставL{телей сOвершеннолетних обучающихся,
представителей родlrтелей (законных представителеri) несовершеннолетних обучающltхся и
представителей работников организации в количестве не менее 3 (трёх) человек от каждой стороны.

2, ,щелегирование представителеI-{ участников образовательных отношений в состав
Комиссии осуществляется соответственно советом старшеклассников. родительским комитетом Lt

профсоюзным комитетом школы,

З. Срок полномочиЁl Комиссrtlt * l год

4. flосрочное прекращение полномочий члена Комltссии предусмотрено в следующих
случautх:

образовательной организацией.

5' В случае досрочного прекращения полномочий члена Комисслrи в её состав
делегируется иной представI{тель соответствУющей категориrI участников образовательных
отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения

6. Члены Комиссrrrr осуществляют свою деятеJlьность на безвозмездно}-{ основе.
7. Комиссl1я избlrрает из своего состава Председателя, заместtlтеля председателя L1

секрgгаря.

8, Координацrtю деятельностI1 Комltссиll осуществляет председатель, избираемый
простыМ большllнством голосов членоВ Комrlссиtt из чIlсла лиц, входящt{х в её состав,

9. Председатель Комlrссl{и осуществляет следующие функции и полномочия.

общий контроль за }{сполнением решенл{t-l, прt{нятых Комrtссиеri.

l0 Заместитель председателя Комиссlrи назначается решением председателя Комиссl.tи
из числа её членов

l l. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие функции и
полномочия:

}, подгоТовка докуМентов, вносtlмых на рассмотрение Комиссиrt;





fV. Реrламент работы Комиссии.

заседания Комиссии проводятся на основании письменного или устного заявления20.



участника образовательньж отношений, поступившего непосредственно в Комиссию или в адрес
дирекгора мБоУ <<Школа ]ф 39 кЩентр физико-математического образования)), с укaванием
признаков нарушений прав на образование и лица, допустившего указанные нарушения.

2|. В змвлении указываются:

обучающегося, если зaUIвителем является его родитель (законныri представитель);

обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания - оспариваемые
действия или бездействие совета обучающихся и (или) родительского комитета,

бездействие которого оспаривается, а В случае обжалования решения о применении к
обучающемуся дисциплинарного взыскания - укaвание на прик€Lз руководитеJUI организации,
который обжалуется;

22. В С-гr5..I1g необходиМости В подтверждение своих доводов змвитель прилагает к
змвлению соответствующие документы и матерt{алы либо их копии.


