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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРО
lIHTEPEc()l] \IЕr|{лу уtIдстникдми ()Брл:]овАтЕ"Iьных отltошЕниlI

}1)'ницпп&пьного бк];1)(ег]lо],о \ чг(л]]снllя пппLlпl]и l(]tbllUl L l обгJlования
uЦеrl,гр ,lе t,cbolrэ l вtlрчсства (N4eTilllj]vpl ), l ороiскоfо округа СаIliфа

1. Обllrис полоrкепrlя
1,1.КоNlиссля IvlБУ ЛО rlЦl'{l (Меlа.rl:l},рг) горолского oкpt,l,a c]a\lapa (да"rее ЦДТ

(\,]ста]л),рг)) ]Io ]]oxpocaNl урегулирован я коIlфjlик,lil tlяTcpccoB ]!1ея{лу участFикаl\{и
обрOзова,l,еJlьньтх отнопIсний (la-,ree по ,[ексJч КоN{иссия) создае,Iся лля решеIхlя
коI]d],ликтнrrх вопросов. относяlllихся к образовательllоr1) процссс}, \1еr(ду:

обчч alo Lци\lltся. родителя \1ll ( зако H]I ыми lrре:lставllтсля}Iи ) 11есовер п] aвнt]r-тетltих,

llеjагогичсских работнихов ЦДТ (Nlстаплург) и их прс.цставитепеЙ (в лице
lцIlиltис,I,раци и).

1,2.]lастояпlее Полоаtевие о Koi\{llccтltI rю уреl\ллрованик) коrlф:йкта интсресо]]

rlеrliлу )частликамИ образоватеjlьных оl]tошониii (лалее - По;rожсвис) раTрlбоL.lво не
осIIове с)елердIьного закона от 29,12,2012 ,}{q27]-Ф] <об образовании в Российской
Фсдсраiцlи)) (ч, .1 ст, 45), (Порядка организацllи и осчпlсствле Llя обрl]овательной
Jеятсjlьвостl] ]lo доllоjlнительныl\{ образоваl,еJtыtыN, програ]\,li\lаNlr, (Утвер,клен прикiIJоIt
Mиtlrtctepc,tBa образования и наYки РФ crr 29.011,20l] г, N! 1008)l I[риказа Nл5З3 от
]0,09,]020 ll() внсссниrt и]Nlеllеllий в lIорядо( оргапrlзации tt ос)цествлсния
обра:зсlваLе:tъпой .lсятслtности по l]U]lL1,1l]l1 е rr,нылt ,l,ilriBoBaLe]lbllБI\! програN{Ntilý1).

УclilBa 1l локiапьнь]х актов []2]Т rlN{еr,а.r:l\,рг) с lIсльk] реглаNlеltгации лорядка ее с{)здitхия.
, 1rl,jчl1,. 1,1и р,riэ,,', ,риt,,tt,.1,1 I,eгrelrиrt

2. llорядок созлаrrltrl, 0pI llIlи}illlllи работы, припя,r,ия решспиii Копtиссиеr'i
2.1, Коуисспя назначается peurellt]eNl С]овеIа ЦсЕтре в I(оJичес,l,rrе ]-х чсjlовск

cpoKoNl на олин го,,1,

2.2, В состftв Iiо\{иссиIl входят хрелсl,авlt le]lb ролитсjlсii (за.коrillых лге.,lстlвIlтелей )

llecoBepmcHHo-'lcтHllx обччак]щl]\ся, Ilpejlc t'а]lйтсль работникоLr LЦl (Мстап,,1ур[).

llредс,гilвитсль совсршеннолег]пtх об!чаюп]ихся (при их о,Iсу,t,ствии - работIlик ЦДI
(]\Iе,riuлург). запIипlаю]ци]|i ин,гересы обучыоп{ихся: заNл есl ll,Ie,rLb дирсктоl]а п(r \чеб]]о-
LrосIIи га,|,ельной работс. псдагог-орlаllи]аl,ор. пелагоI псrlхолс]f 11 т,.ц,).

],J, Ilредседателя Колrиссии выбиракlт из чисJа члеllов КоNlиссIlи большиttсtвоtr,t
i ojIocOLr llyl,eN огкрытого голосованIlя,

] l ( poi,|,,,1,1о\,очия ггс,,с."аl., 1,1 ,l]ll l,,, бс,лр.rгэ rcpcrr ,dра,ься llJ в,оI\ои
срок,

2,5, Один раз в llоJfода Коllиссия пре..lоставjlяст отче,г о хролеланЕой работе на
засеilани]l Совета Центра,

2.6. Iiоуиссия приниNlает заявlсlLия t,1 llсllillогl lB, сLlтр\дникt)в. облчаоцlтхся и rтх

ро:lиlе]lей (закоlJпых лрсjtставитслсй) в пись}lеIlItой фор!lе.
],7. Коrrиссия llo посг\'пl.]впlll\t заявлснr]я\] разрешаеl RознIlкаlопlие кtlllфjlик'гьJ

,lo,ib}io ltа,rеррй,lории ччрсri,,lсния- Tojblio в lloJпO]\I coclilBe и в опl]сделенltое вреýlя (в
,Iече]lI1е З-х дней с }IO\lcHTa llостYп]lсн]lя заявлеIIпя). зараLtее оrIовсстив заявите,lя и

2,3, PeU]eli,]e Iiо\lиссиll прIlнll\tаеlся iUJlt,mиllcTBo\l голосов l1 фиксирустся в

протоколс зассданIlя lio\tLlccиll, Ко\lиссI]я саlllостоятсjlьно оllрелехяеt сроки принятия
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решеL]IIя в завllсJl\1остIl LrT врс\Iснп, нсобходиNlоIо для детаlьпого pllcc]1oIpeHи,]
ко]IфjIик,га_ в T{]\I чI!с]lе:llя Ilз}чеIIия JOIi\\IeIIToB. сбсrра лнфорNlациl] !l ltровсрки сс
,:1ocToBepHocTll,

2.9, Предсе.:ате:lь ]!\IeeT права otip.ll lt гься Jc lLu\toщbll] h' ,]иректору ЦД l
(N4стеrлург)) для разl]сптснпя особо острых конфликтов,

2.]0. Про.,1се,ltате]о, и члеlJьI Iiо\{исспи нс и\iеIот права разглашать ullфор!ацок].
lloc l,yllalom),lo к lll1Nl, HllKTo. Kpol1e ч]lеllоt] КоIlиссии, нс !{l!tccт лоступа к информациl1.

Директор ЦД'l' (\4етмл),рг) и препсеjlате,,ть (]овста л]lшь правдивсl r,пrфорrrируIотся по их
запросу,

2,l l. Ксlлrиссия rrece,I llерсо]lа]lпную отвстствснность за приltя,[ие решеЕий,
2. ] 2. РепIсние KoN иcclll.i явjIяется обяза,I,е jlыtыNt для вссх Yчас'l'нико]]

образ()ватс-lъных отнопJе]lий в LЦТ (\'1eIuLl)pl,) и llодлсхllт ]lсполнениlо в сро!iи.
Itредусмотренfi ые указаItItым решеЕием,

2,i3. РешеЕие Комиссии lVIожет быть обr(а]lовапо
закоr,tодательством Российской Федерации порядке,

З. П;rава ч.llепов Колrиссиrr
КоNlиссия имсст право:

lгI'нll1Idl, li г,ljj\l,, гс,llllL, 4.uL,,(ll,.]/ ]1.ooo о )l|!j( Iчи.. oбpar,,B:ltc.,b,lo,n
llроцесса ]lри несог]lасии с рспiснис\I иlIl ,псйствllе\l р\ковOr]иlеJlя. пе_цагоIа. ролIlтсля.
обучаюпIсгося. коN{исспи по оцеL]ке :]ффективllости леяl,ельшости работнllков;

, принять рспIенис по ка)Iiдопlу спорIlому Bolrpocy. оl,tlосяLцсNfуся к ее ко lпетепцrш;
ЗаlIРаШИВаr'Ь ДОЛОjl]lИl'еJlЬПУiО rlОКУN'СНТаllИЮ. l\{аТеРИаIlЬ1 ЛJЯ ПРОВСjlСНИЯ

саtl(rс,гоя,],еjlьllого изчLIения вопр()са;
, реко\lепдовать. приii]сгаlIа]]JlI.ll]аIь 11ли отNlевять рансс принятое реше11ие ва

основаяrи провсilенного лзучсния прIl соrласии конd)Jиltтчlощих cIOpoi];
- рск(]\,Iснjlоватъ llз\rснсния в покальных alilax Цеlltрit с llс-'1ью jlс]\ ократrlзацrlri

основ \,правJелtия llли расш]lре]хlя xpuLl \'чJсtни|.ов оLjг:r-пвirтс-lьного п1lоцесса.

{. ()бязапIIосl,u чJсrlоrt Ko}!tlccllп
Ч,rеtrы Колrиссr.rи обязаttы:
- присчтствовать на всех заседаниях коNrисси]l;

пр1.1ни\lать актfiвное участrlс в расспft)треl]и]l подаIl1lых заявJIеI1ии в письlIснноji
форлrе:

- прllни\liiть рстIIсг]1.1с по lаяв,,1снноlllу вопросу открыты\{ голосованиеi1 |решепие
СЧИТаеТСЯ lIРLlLIЯТЫIlI. еС]lИ За HcI'O ]lp(rl!' ]!l(ULja]tLl L-L]]lLmllll(ГB(l аl,П(llОВ КОl\tИССИt] ПРИ

l,pJ.\, (, Jll,,l сс ч.lс]lJLl J,lJ,,l,,,\l (,,., :ll,(\:
прл]Iи\rать cBoeBpeNIeHIlo l)еU]еllие. еслli пе о],оворень1 доilоJlнитс-'тьные cpoкll

11ilссIl0трснця заявлснLlя:
даватъ обоснованныji отвст ,аявLтсlн, в )стl]Uй l1,1]1 lLl]сь\IсIlt{оЙ d)op\le в

соотвстствии с поr+iславI.1е11 заявиlе-,lя,

5. Докулrсп t ация Колrllссrrи
5, ] , Лок},мснтация Iiо\fиссии вылслястся в отлсльное делопр()изволсl,во,
5,2, Заселаrrия Колrиссии офор\ljlяlо,I,ся 1Iро,rоколо_\1,

5.j, l1ро,гокохы заселаЕllй Ко\lrlссии сдilю,гся вNlсстс с отчстоN{ за год и храIIятся,I!и
года,

в чстановлснно\,I

/


