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1. O6une noJrolr(enrrfl

1.1. flonoxeHve o KoMrrccrrrr rro yperynupoBaHpllo cflopoB Mex,qy fracrHr.rKaMu o6pasonareJlbHbD(
orHolneHl4ft (gzuree- lloroNenue) pa-:pa6oraHo An.a MynuqunarbHoro AorrrKoJrbHoro o6paaoBareJlbHoro

)qpex.[eHuq <.{ercruft caA J\b 14 xounencupyrouero BuAa)) (4aree - YupexgeHrae) Ha ocHoBe
@e4epanrHofo 3axoHa or 29.12.2012 r Jtlb 273 - O3 (06 o6pasonaHr.ru n Poccuficroft (De4epaqnu>

1.2. Korrruccur no ypefynupoBaHr,rro cnopoB Melq{y fracrHlrKurMn o6pasonarcJmrrbfx orHoruenzfi (4anee
- Kouucclrr) cos4aua B rleJrf,x yperynfipoBaHkrfl punHornacufi Mex,qy fracrHvKaMu o6pasonarenbHbD(
orHorrreHr,rfi no nonpocaM peanv3a\uv fipaBa na o6pasoBauvre) B T. rr. B cnyqarx Bo3HLIKHoBeHus
ron$lurra rrHTepecoB fleAarorrrecKofo pa6ornuxa, [plrMeHeHI,Ifl JIoKuIJIbHbD( HopMar]rBHbx aKToB.
1.3. Y.racrHrrKzrMlr o6pasonareJrbHbrx orHoureuufi rBr-f,rorcr: poAr,rrenu (saroHHrre rrpeAcraBureru)
BoclI,rraHHuKoB, pa6ornuxu YupeN,uenvs, r,ocilvtraHHuKl,I.
1.3. Konruccus, B ceoefi lesrerbHocrr.r pyKoBoAcrByercr Koncruryquefi P(D, (De4epamnblM 3aKoHoM
<06 o6pa:oBaHzrr s Poccuficxofi (De4epauvlt>>, a raKxe Apyr[Mr.r Se4epa-urnbrMu 3aKoHEMI{, IIHrIMI,I
HopMarrrBHbMI{ npaBoBbrMr,r aKTaMI,I PO, sarouauwr 14 r4HbrMr,r HopMarrlBHbrMr,r [paBoBbIMLI aKTitMpI
Pecuy6nuru Kouu, coAepxarqr,rMr.r HopMbr, perynlrpyroqrre orHorrreHrrr B c$epe o6pasonanur, Ycranou
Yvpex4eruar, JroKarrbHbrur.r aKTzlMLr YupeN,uenvrfl. v HacrorrquM floroxenreu.

2. (Dynrqun rr rloJrHoMoqrrfl Kopruccuu

2. I . Kolruccur ocyrqecrBJrrer cneAyroult e Qyxrquu :
2.1.1. llpuervr n paccMorpenue o6parrlenufi yracrHr.rKoB o6pasonarenbHbx orHorrreHllfi no nonpocant
pezlJrr43arlun rrpaBa na o6pasoe aHue;
2.1.2. Ocyr{ecruenue anurvga [percraBneHHbD( fracrHr4KaMlr o6paroeareJrbHbrx ornoureHufi
Marepr{anoB, B T. q. no Borrpocy Bo3Hr.rKHoBeuux xonSJrr.rKTa prHTepecoB fleAaroruqecKoro pa6orHIara,
rrplrMeHeHprr JroKaJrbHbD( HopMaTr4BHbD( aKToB ;
2.I.3. Vperynr,rpoBaHr,re pa3Hornacufi rrrex,{y fracrH}IKaI\4Ia o6pasonareJlbHbrx ornorueHufi;
2.I.4. flpunmue peuenufi ro pe3ynbraraNl paccMorpeHllt o6paqenrft
2.2. Kov.uccuff HMeer npaBo:
2.2.l.3anparuunarb y yqacrHuxon o6pasoBareJrbHbD( ornolrennft Heo6xoAurubre Anfl ee AetrenbHocrl,I
AoKyMeHTbr, Marepnarru u un$opMallmo;
2.2.2. Ycranasrr,rBarb cpoKr4 npeAcraBneHns.3arrpanllBaeMbrx AoKyMeHToB, Mareplltulon u nuSopMuJuu;
2.2.3. flpono4urr ueo6xoAuurre KoHcynbrarlilpr no paccMarpuBaeMblM cnopaM c f{acrHIlKaMI{
o6pasonareJrbHbrx ornorueHzfi ;
2.2.4. flpumanrarb )ruracrHr.rKon o6paronareJrbHbx orHoIrIeHLIit ltts Eaqupaybflcnenufi.
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2.3. Комиссия обязана:  

2.3.1. Объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 

отношений;  

2.3.2. Обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;  

2.3.3. Стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

2.3.4. В случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок;  

2.3.5. Рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 

обращения в письменной форме;  

2.3.6. Принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами Учреждения.  

 

3. Состав и организация работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников и представителей работников Учреждения.  

3.2. Состав Комиссии утверждается сроком на один год и утверждается Приказом по Учреждению. 

3.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

ответственный секретарь и другие члены Комиссии.  

3.4. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым большинством 

голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав.  

Председатель Комиссии:  

3.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;  

3.4.2. Председательствует на заседаниях Комиссии; 

3.4.3. Организует работу Комиссии; 

3.4.4. Определяет план работы Комиссии; 

3.4.5. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений;  

3.4.6. Распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии:  

3.5.1. Координирует работу членов Комиссии;  

3.5.2. Готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;  

3.5.3. Осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии;  

3.5.4. В случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.6. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников Учреждения. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

3.6.1. Организует делопроизводство Комиссии;  

3.6.2. Ведет протоколы заседаний Комиссии;  

3.6.3. Информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии и о 

вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти календарных 

дней до дня проведения заседания Комиссии;  

3.6.4. Доводит решения Комиссии до администрации Учреждения; 

3.6.5. Осуществляет отправку уведомлений заявителю о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии и ее решения; 

3.6.6. Несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии.  

3.7. Член Комиссии имеет право:  

3.7.1. В случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;  

3.7.2. В случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной 

форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
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Комиссии; 

3.7.3. Принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;  

3.7.4. Обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

3.7.5. Обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям;  

3.7.6. Вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 

Комиссии.  

3.8. Член Комиссии обязан: 

3.8.1. Участвовать в заседаниях Комиссии;  

3.8.2. Выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии;  

3.8.3. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

3.8.4. В случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объективность 

решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от участия в ее работе. 

3.9. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.  

3.10. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости (по факту обращения). 

3.11. Решения о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на основании 

обращения участника образовательных отношений.  

3.12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует ¾ от общего числа ее 

членов. 

3.13. Ход заседаний и решение фиксируется в протоколе. 

3.14. Уведомление о решении Комиссии в течение трех дней со дня заседания направляются 

заявителю. 

3.15. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, способную 

повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого представителя, путем 

внесения изменения в приказ о составе Комиссии. 

3.16. Комиссия несет ответственность за принятые решения. 

 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 

 

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование. 

4.2. Обращение подается в письменной форме ответственному секретарю Комиссии, который 

фиксирует в Журнале регистрации заявлений его поступление и выдает расписку о его принятии. 

К обращению могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. По каждому конкретному обращению заведующий Учреждения издает приказ о проведении 

расследования обстоятельств дела. 

4.4. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента поступления 

обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются: лицо, обратившееся в 

Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы участников 

образовательных отношений 

4.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании Комиссии.  

4.6. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании 

Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 

принятию по нему решения. 

4.7. 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.  
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4.8. Председатель комиссии имеет право обратиться за помощью к заведующему Учреждением 

для разрешения особо острых конфликтов.  

4.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений Комиссия 

принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование.  

4.10. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по устранению 

выявленных нарушений на родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, а также работников Учреждения.  

4.11. В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, отсутствии 

нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы обратившегося 

лица. 

4.12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. Решение Комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

4.13. Выписка из протокола в течение трех дней со дня заседания направляется заявителю, 

администрации Учреждения. 

4.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.  

4.15. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений 

в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

4.16. По каждому конкретному обращению заведующий Учреждения издает Приказ об итогах 

работы комиссии. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение принимается решением Общего собрания коллектива, а также согласованием с 

уполномоченным лицом трудового коллектива Учреждения. 

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Общего собрания 

коллектива, а также представительного органа работников Учреждения 
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