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1. oбщпе пoЛoлсellия.
1 .l Hacтоящее rroЛoжrllиr yсTaIIaBЛиBaеT пopя'цoк сoз.цtшIия, opгElIIизaции paбoтьr,

IlpI4HЯTkIЯ и испoJIIIения poшений КoмиссklvIIпo ypeгyJп,IpoBaниIo cпopoB МежДy rlaсTIIикaМи
oбpaзoвaтеЛьнЬIx oтноrшений Гoсyдapственнoгo бroдхtетнoгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo
yчpеж.цrния сpедней общеобpaзoвaTrлЬной rпкoльr J\b 230 с щлyбленнЬIМ изyЧениеМ хиМии
и биoлoгии Фpyнзенскoгo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa (дaлее _ Кoмиссия).

1.2. Кoмиосия сoЗдaeTся B сooтBrTсTBI,Iи сo стaтьей 45 Фeдеpa.тrьнoгo зutкoнa oт29 дeкa6pя
20|2 r. Jt 273-ФЗ кoб oбpaзoBzlнии в Poссийскoй Федеpaции) B цrJIяx yprгyлиpoBaTI'IЯ
paзнoглaсий Мrждy уIaспl}lкzlми oбpaзoвaтеЛЬIlЬD( oтнorпений ГoсyлapстBrIIIIoгo
бюДжетнoгo oбщеобpaзoBaтелЬнoгo r{pеx(Дениll сpеднrй oбщеoбpaзoBaTелЬнoй tшкoльI Ns
2ЗО c yглyбленныМ из)п{ениеМ хиМии и биoлoгии Фpyнзенскoгo paйoнa Caнкт-Пeтеpбypгa
(дaлеe oбpaзoвaтелЬнoе уrpеждение) Пo Boпpoсtlм pеzrЛизaЦии пpaBa нa обpaзoвaLIuIe)B ToМ
чиcЛе B cлyчaяx BoзIIикнoBения конфЛИKTaиI{TеprсoB Ilo,цaгoгичоскoгo paбoтникa' BoпpoсaM
ПpиМrнrния Лoк€IJIьIIЬD( I{opМaтиBIIЬD( €1ктoB opгaнизaции, oбясaлoвaния perшений o
ПpиMel{rнии к oбуraroщиМся .цисциПЛинapнoгo BзЬIскaния.

1.3. Кoмиссия B своей .цrяTелЬнoсTи pyкoBoДстByеTся Кoнститyцией Poссийскoй
Федеpaции, ФедеpaльЕьIМ зtlкoнoМ oт 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <oб oбpaзo*aпvlИв Poссийскoй
Федеpaции> (п.l5 ч 3 стaтья 28'ч.I.2 сTaTЬя З7,л.2 ч.l стaтьи 41), ФедеpaJIЬIIЬIМ зaкoнoМ oT
24.07.1998 Jt I24.ФЗ <oб oснoвIIЬD( гapaнTияХ пp.}B peбенкa в Poссийскoй ФедеpaцИИ>> kI
инЬIМи нopMaTиBнЬIМи пpaBoBЬIМи aкпlми Poссийокoй Федеpaции и Caнкт-Петоpбypгa.

14. К yЧaсTIIикaМ oбpaзовaтеЛЬнЬIx oтнorшений oTIIoсяTcя: oбуrarощиеcЯ' po.циTrЛи
(зaкoнньre ПprДсTaBитeли) неcoBrpшеннoлетниx oбуraroщихоя, пe.цaгoгическиe paбoтники
и их пprДсTaBитrЛи' oбpaзовaтoЛьнoе у1pe)ццeние.

2.Пopядoк сoздarrИЯ || opгaнизaция paбoTьr кoПrиссии.
2.1. Кoмиосия coз,цarTcя B сocTaBе 4 челoвок:

o 2 чeЛoBекa пpеДсTilBиTrJIи poдителей (зaконньrе ПpеДсTaBители)
IIесoBеpшеннoлrTних oбy.rarощиxся

o 2 чeJIоBекa _ пpе.цсTaBиTeли paбoтникoв oбpaзoвaтеЛЬIloгo rlpe}кДrниЯ
2.2, Пpeдстaвители oт poДителeй (зaкoEI{ЬD( пpедоTilвителей) несoBrpшrннoЛеTIIих

обy"raroщихся избиparоTся I{a Coветa poдителей.

2.З.ПpeдcTaвиTrли oт paбoтникoв oбpaзoBaTrJIьIIoгo rlpеx(,цeнияиз6lаp1lloTся нa oбщeм
coбpaнии paбoтникoв oбpaзoвaTелЬнoгo rrpех(.цени'l.

2.4. Полoхсение o Кoмисcии и еe сoсTaB yTBеpxt'цaeTcЯ. пpикtlзoм oбpaзoвaтелЬнoгo
yчpeяцения.

flиpeктоp oбpaзoвaтельI{oГo rlpе)кДrния нe мo)I(rT бьrть пpедсeДaTелеМ Кoмиосии.
2.5. Cpoк ПoJIIIoМoчий Кoмиссии сoсTtlBJIяет 1 гoд. Пo oкoнчaн}Iи сpoкa пoлнoмoчий

Кoмиссии ltлeны Кoмиссии не Мoгyг бьrть пеpеизбpaньr нa oЧepe.ц}Ioй сpoк.
2.6. [ocpoЧнor пpeкpaщrние пoJII{oмoчий членaКoмисоии oсyщrсTBJUIеTся B сЛеДyloщиx

сЛyЧaях:

нa oсIIoBaнии литllloгo ЗaЯBЛrния чjlенa Комиссии oб иcкшочeнии из егo сoстaBa;
B сЛyчae OTЧисJIеIIия из oбpaзoвaTелЬнoГo yЧpежДения oбулzuощrГoсЯ' poДиTелеМ

(зaкoнньrм пpе,цстЕlBитeлем) кoTopoгo ЯBJIяeTcЯ член Кoми ccИИ;

B слyчaе зaBrpшения oб1^rения в oбpaзoвaTrЛЬнoМ rIpeжДoIIии oбy.raroщlГoсЯ,
poДиTrЛеМ (зaкoннЬIм пpr.цсTitBителем) кoTopoгo яBляется член Кoмиcc|4qIi

B сЛyчaе yBoЛЬнения paбoтникa oбpaзoвaтeЛЬнoгo rlprх<дения _ чЛенa Кoмиссии.
B сЛyЧae oTсyTcTBиJI ttJIеIIa Комиссии нa зaоr.цaнияx Кoмиосии бoлее Tpех piц _ Ira

oсIIoBaI{ии pешения бoльrпинстBa ЧлrIIoB Кoмиссии.



2.7. Члeны Кoмиссии oсyщrсTBJIяIoT cBolo.цrяTrлЬнoсTЬ IIa безвoзмез.цнoй oснoве.

2.8 Зaоедaние счиTaеTся IIpaBoМoчнЬIM, если нa Hем ПpисyтcTByет нr Мrнеr o,ЩIoгo
пpе.цсTllBиTrJUI oт yкzвaннЬD( B IIyIIкTе 2.1. rlacтoящегo Пoлo)кения.

2.9. Пеpвor зaсrДaние Комиссии пpoвo.цится B Tечeние щex paбo.п,Ix Дней с МoМеIITa
yTBеpж'цeния Кoмиоcии.

2.I0.. Ha пеpвoм ЗaceДanИИ Кoмиссии пзбпpaeтcя пprдcr.цaтелЬ и crкpеTapЬ Кoмиссии
ПyгrМ oTкpЬIToгo гoЛoсoB€lния бoльтлуlIIстBoМ гoЛoсoB из .lислa чJIеIIoB Кoмиссии.

2. 11P1кoвoдствo Кoмиссией oсyщеcTBJIяrT IIpедcr.цaTеЛЬ Кoмиссии. Секpетapь
Кoмисcии Bе.цeT IIpoToкoЛ ЗaceДaъИЯ Кoмиcсии, кoтopьй хpaнитcя в oбpaзoвaTrЛЬIloM
}п{pежДении тpи гo.цa.

2.|2. Зaceдшrия Кoмиссии пpoBo,цятcя пo мrpo нeoбxo,щlмoсти. Pеrпeние o пpoBrДrнии
ЗaceДaЕvIЯ Кoмиссии пpиниМaeTоя пpеДсеДaTелrМ Кoмиссии нa oсIIoBzlIIии писЬMeннoгo
oбpaщения yчaсT}Iикa oбpaзoвaтелЬHЬIx oтrrorпоний (дaлeе _ oбpaщение) в КoмиссиIo, не
Пoз.цнrе тpех paбо.тиx дней с мoМентa пoсTyпления yкaзaннoгo oбpaтцeния B Кoмиссиro.

2.IЗ. B oбpaп{ении в обязaтелЬIIoМ пopя.цке yкЕrзьIвullоTcя фaмилlащ ИМЯ, oTчrсTBo lIklЦa,
пoДaBIIIегo oбpaщение; пo.rтoвьй aдprc, пo кoTоpoМy дoляffio бьrть нaIIpaBЛrIIo prшrние
Кoмиссии; фaктьr и coбъттlтя" нapyIIIиBIIIие rrpaBa }Чaстникoв oбpaзoвaтельI{ЬD( oтнorпений;
BpеMя и Место их сoBеpшeшИg, JII4ЧHaЯ пoдЦисЬ 14 ДaTa. К oбpaшению МoryT бьrть пpилo}кенЬI
ДoкyМeнTЬI или инЬIе МaтrpиЕrЛьI' пoДTBеpжДaющие yкi}зtш{нЬIo нapyшениЯ. Aнoнимньrе
oбpaщения Кoмиссиrй не paссмaTpиBilloTcя.

oбpaщение pегисTpиpyrTся секpеTapеМ Кoмиссии B )I(ypнurЛr pегисTpaции ПoсTyIIиBIIIих
oбpaтцений.

2.|4 . Комиссия пpиIIиMaeT prшrние но пoз,цнее Tpи.ццaTи кErjlенДapньгx.цней с MoМrнTa
ПoсTyIIЛения oбpaтцеНvIЯ B Кoмисситo.

3.Пopядoк ПpиIIяTия pеIшrHий КoмиссIlи.

3. 1 . Bсе чЛrнЬI Кoмиссии Пpи пpиIIяTии pешения oблaдaют paBIIыми пpaBaМи. Кoмиссия
пpиIIиMaeT pешeниr пpocTЬIМ бoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB ItлеIIoB' пpиcyTсTByIoщих НaЗaceДa1ИkI
Комиссии.

з.2. B pешeнии Кoмиссии .цoDкIIo бьrть yкaзaнo: coсTaB Кoмиссии; MесTo IIцИHЯTиIЯ
Кoмисоией pешения; rIaсTIIики обpaзoвaтeлЬIlЬD( oтнorшений; их пoяснrния; пpеДМrT
обpaщениЯ; .цoкaзaTелЬсTBa' поДTBеp)кДaющие или oпpoBеpгtшoщие нapyшения; BЬIB9ДЬI
Кoмиссии; ссьIлки нa нopМы действyroщrгo зtlкoнo.цaTeJlЬстBa' Ha oсIIoBttнии кoTopЬТx
Кoмиссия Пpинялa pешeние; сpoки испoЛнlния pelшения Кoмисоии' a Taк)ке cpoк и ПopяДoк
oбхсaлoвaния peшrни,l Кoмиссии.

3.3. Pеrшение Кoмиссии пo.цпиcЬIBzlIотсЯ BсеMи чЛeнaМи Кoмиссии' пpисyTсTByЮщиМи нa
ЗaсеДal{ии.

З.4. Pеrшение Кoмиссии oбязaтельнo Для испoJIIIrния BcrМи }п{aсTникaми
oбpaзовaтеЛЬнЬIх oTIIoшoний и пo.цлежaT исIIoлIIeниIo B сpoки, Пpе.цyсМoтpенньIr yкiвtlннЬIМ
pешениеМ.

3.5. Pеrпение Кoмиссии мo)кeT бьrть oбжaлoвarro B пopя.цкr' yсTaнoBленнoМ
.цействyroщиM зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.

4. Пpaвa и oбязaHIIoсTи Кoмиссии.
4.1.Комиcсия Bпptlве ПpиГлalrraTь IIa зaco.цtu{ия kт зaсJIyIIIиBaTь rIaстIIикoB

oбpaзoвaтелЬIlЬD( oTIIoшIrний, имеroщих oTIIoшIение к фaктaм и сoбьrтиям, yкaзaнньIM в
oбpaп{ении' a TaкI(е зaПpаттrиBaTь неoбxo.щ,tМые .цoкyN{еIlTьI и МaтrpиirлЬI.цля oбъектиBнoгo
и BсесTopoннегo paсcМoTpения oбpaтц eшkтЯ.

Неявкa yкaзaннЬж лиц нa зaсe,цaниe Кoмиссии либo lах oTкt}з oт Дaчи пoяснeний,
Дoкy]!{еIIToB и МaTrpиaJIoB I{е яBJIJIIотся пpeflятcTBиеМ .цля pacсМoTprния обpатцения или
инфopмaцvIvI' rIo сyIцесTBy.


