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l, обппlс пплояевпл
1.1,Комяссш МБУ ДО (lЦТ (МФФ,lrрг, городско.о oKpyl! СФФра (Jмее lЦТ

IФ'IеJаIрD' по вопросN урегулироваяя, (онфлипа интересов мФкду ,частн,каIи
обраоватеlьпых от{ошфий (даЕе по тексту Ко!ифил) создается для решения
конфликпм Dопросов, относяц,хся к обрsовательяоfiу процессу между: обучаощимлся,
роФтеля и (законны}lи представителfiи) нФовсршеннолстпих. педагоmческих Fаботпиков
ЦЦТ (МdшлургD и х представятепей (в ллце Фмплпстрации].

1.2 Настоящее Положепле о ком,с.ии по урег}аировалиIо kопфлиkl! иятерфов мФ,lд!
,частцц(ами обрвовательяff оIлошенпi1 LцФее - Полокение) раработФо на основе
ФедерФьного закопа от 29,12,20l2 I"s2?] Ф] (Об обраовании в Российской Федерации, G,
4 ст,45), (Порцка организации п осlulесlвtrения обраов!тельной

обраова]епьнь,м лрограмяам,. (Утвер]цен прякsом Мин!стерства
обраоваппя и пауки РФ от 29.08,20lj г. Л, 1008); Устава и lоклъных KrcB LЦТ
(Метm]ургD с цеrLIо реглаvенmции лорялка ее создания. органлзацлп работл, прияятия

2, Порядок создiппя. оргалп]OцпU р,боты] пр!я!тпп Dеlп. лй КоNцсс!сП
2,1. Ко !ссия !анач!ется рецением Совета Центра в количестве З,х человек сро(ом

2,2. в состав коv|iссии входят представитель родй.епей Gакоя ых предсrавитеlей)
несоDершенно!е,сих обучающихся, представитель работ,хNов lЦТ (Метаryрг,.
прqrсввятеJь совершевполflних .бучающихсi (0рц их о,!уlств!и рабоrЁи( lЦТ
(МетшлrFг,! 3аuпtщаюций лнтересь] об}чающихся ]аместптель !лректора по ,чебяо_
вос'п,ате]ьноi, работе, педаюг_оргавизатор, лс!агог псиlолог и тд,)

2,],ПредседателяКомиссиивыбираФт Комяссплбольшпяством
голосов п}тем открытого голосования,

2,4 Срок лолпомо!ия председаIеш оди! mдбез права л ереи збрат ься цавторой срок.
2,5, О!ин Fаз в полгода Кояиссия препоставляет отчет о проделаняой рдбоre на

тфдан!! Сощта LIФпр!
2,6, Кошссия пряллvает сотр}!нлkов. обtчаюцияс, u !х

родителсй (rакоппьR предФавителей) в писsreнной форJе.
2,7. Комиссия по !оступлвш!м змеlеяля! рФрешаФ возяяfi!юцле кояфллкты только

на территорип учебного ]эвед и в олредеldпIое врсмя (в
1счепле ],х д!ей с loNleнTa п оступ ле н пя зФвлеяия ), заранее



2.1l,
2,12

2,1]. Речение коtrtисс r мФкеr
РоссийскоЙ Федерацип порядке,

3. Правп чjспов Компсс!п
Коrlисс 

' 
лмеет право:

np"nn,,'o n роiсмо,р.ппю змвлепlя любого lчастнякэ обраоDательного процесса
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" 
р..."*" Йп дейстDиеN рtководпIеля, педагога, ролиlеля, обучаюц(егося;- 

пр*"* i".** по ,,а,lдоvу спорноvу волросr, относяцемуся tr ее комлете цлл]

,uopo.nju.u oo-"*nonyo докумевтацию, !атерI|мы лл проведенпя саNостолельною

_реi пфlOов,lь lрl{,,iавлllJ'" ,л, ol"elclb D,h,c lp"lqтo,
oP,l,J l\ о U,i (,опоl:

4, облlrн OстпсI.пов ко!псспп
qлены комиссии облзаны
- прис)тствобать на всех race
- 

"й";"- 
*-** участие в IJассмотрея!и поданнr,t заяьленлй в пись!е!пой

КоNdссля несФ персонмъ!ую отsетствепяость за припятйе Fсшен!й
решение IGлисспri являе,ся облg.сльньгl дtrя вссх участников образовате!ьлых

в LЦ'] (Метшлург, з cpo(l, пре,}смотрен'ые

го!о.овцнOсN (решепле
члслов комлссиш при

дололплтФьпые срокя

пясыlс ной фор!е в

с отчетоN lагодп хралятся Фи


