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1. Odrqne rroJroxeHrrfl

1.1. Hacrorrqee lloroNenue p*pa6oraHo B coorBercrBr4u c @e4epanrHoro 3aKoHa or
29.12.2012 N 273-03 "06 o6pasonauuu B Poccnficrofi Oegepaqnn" ,r ycraHaBJrr4Baer

[oprAoK co3Aaur{rr, opraHr{3arlnz pa6orrr, flpr4HATVr. r4 l4cloJrHeHr4rr pemewuit Kouucculr uo
yperyJrr{poBaHr4K) crropoB Me)KAy yqacrHr4KaMr,r o6pasonareJrbnbrx oruourenprfi (4uee
"KouucctIx").

1.2. Korvrracclur co3Aaerc, B rler.flx yperyJrr,rpoBanprr prnHouracnfi uex4y yqacrHr4KaMra

o6pasonareJrbHbrx orHorrreHr4fi no nonpocaM peiuru3arlun npaBa ua odpasoBanvre, B ToM rrr4cJre

B cJlfrtutx Bo3Hr4KHoBeHr4rr rouQnurra rrHTepecoB ueAaron4qecKr4x pa6oruuxoB, npllMeHeHr4rr

JroKaJrbnbrx HopMarvBHbrx aKToB, . o6xarosaHus peruertuit o [pr4MeHeHvr4 R odyuarorqr.rMcfl

Arrcrlr4rrJrr,rHapHoro B3brcKaHr4{ n MAVIO ffOCIII <<Ornuu>>, (aanee - OpraHraraqraa).

2. Oynrqun tl noflHoMorrns Koprnccnn

2. I . Korr,rerccr4rr ocyuecrBJrrer cJreAyroque Syurqnn :

- nplreM r4 paccMorye5rle o6parqeuzit yuacruvtroe o6pasoBareirbHbrx orHorrresufi uo
Bonpo caM peaJrr43arl[ra [paBa Ha Ao[oJrHLrreJIbHoe o6pasonaune ;

ocyulecrBJreHr4e ananwrga [peAcraBJreHHbrx yqacrHr,rKaMr4 o6pasonateJlbHblx
ornoruenufi Marepr{iuroB, B T. rr. [o Bo[pocy Bo3Hr{KHoBeHvr r<oHQrnrra vHTepecoB

neAaroruqecKoro pa6ornraxa, [pr{MeHeHr4lr JroKzrrrbHhrx HopMarprBHbrx aKToB, peIrleHuit o
np LrM eHeHrara rc o 6yv aro uIr4M c-f, 4vra\vrrnvH ap H o ro B3 bI cKaHI,Iu ;

- yperyJrr{poBaHr,re pa3Houracnfi laeNgy yqacrHr4Karrau o6pasoBareJlbHblx otuourenzfi;

- rrpruurrlre peureHnfi no pe3yJrbraraM pacaMorpeuux o6pauleurafi.
2.2. Kotvtwccfit laMeer IIpaBo :

- 3arrparuraBarb y yqacrHr4ron o6pasoBareJrbHrrx orHorrresprfi ueo6xo.qvMble AJII ee

AerreJrbHocrr4 AoKyMeHTrI, Mareppl{ulbl H nn$oprraarlulo ;

- ycTaHaBJrr,rBaTL cpoKr4 [peAcTaBJreHLur 3arrpar[uBaeMblx AoKyMeHToB, MaTepI{tUIOB pI

raHQoplaaqnn;
[poBoAtrrb neo6xoArauue KoHcyJrbrarlr4lt no paccMarpl{BaeMblM cnopaM c

yqacrHr,rKaula o6pa:oBareJlbHblx oruoruenzft ;



 
– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 

– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений; 

– обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем 

лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой 

срок; 

– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента 

поступления обращения в письменной форме; 

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей 

совершеннолетних обучающихся (не менее двух), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (не менее двух), работников  Организации (не менее 

двух). В состав комиссии могут входить члены Совета школы. 

Состав Комиссии утверждается сроком на 1 (один) год приказом руководителя.  

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

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

Председатель Комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях Комиссии; 

– организует работу Комиссии; 

– определяет план работы Комиссии; 

– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

– распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 

Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Секретарем Комиссии является представитель педагогического коллектива: 

Секретарь Комиссии: 

– организует делопроизводство Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии; 



– 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; 

– доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников этой организации; 

– обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

протоколу; 

– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

– принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

– обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации 

работы Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 

решениями Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме 

от участия в ее работе. 

3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости - в случае обращения участника образовательных отношений по 

поводу возникновения конфликтной ситуации. Ход заседаний и решение Комиссии 

оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Организации. 

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

дополнительное образование. 

В случае установления факта нарушения права на дополнительное образование 

Комиссия принимает решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с 

возложением обязанности по устранению выявленных нарушений на обучающихся, 



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

работников Организации. 

В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на дополнительное образование, Комиссия отказывает в 

удовлетворении просьбы обратившегося лица. 

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. 

3.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 

заседания направляются заявителю, в администрацию Организации, в Совет школы, а 

также на педагогический совет Организации для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

РФ порядке. 

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.11. 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. 

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации 

составляет три года. 

 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 

 

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников 

образовательных отношений по вопросам реализации права на дополнительное 

образование. 

4.2. Обращение в письменной форме подается  секретарю Комиссии, который 

фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К обращению 

могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. 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. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение принято с учетом мнения Совета школы, и представительных 

органов работников Организации. 

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

школы, и представительных органов работников Организации. 


