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oбpaзовaTeЛЬHьIх oTIIoIшeний
ГoсyлapсTBеIlпoгo бrо.ЦлсеTlloгo oбщеoбpaзoBaтеЛьrroгo yЧpefl(Дrrrия

сpеДнeй oбщеoбрaзoBaTrЛьHoй ПtкoЛЬI Nb 230
с yгJlyбЛённьrм изyчeниeм xиtvrии и биoлoгии

Фpyнзепскoгo paйoнa Caнкт.ШеTеpбypгa.



oбщие ПoЛoж(rния.
l.Haстoящеr пoлoх(еЕиr ycTaIIaBJIиBaеT Ilopя.цoк coЗДaзIИЯ, opгaнизaщии paбoтьr,

I7p|4HяTИЯ и исПoJIIIеIIиJI pошений Кoмиссии Пo ypеГyJпIpoBaIIиIo спopoB I\dежДy rlaсTник'lМи
обpaзoвaтеJIЬI{ЬIx oтнorпeний ГoсyдapстBel{ноГo бтoДжетнoго oбщеoбpaзoBaTелЬнoгo
гIpеждrния сpеднeй oбщеoбpaзoBaTеJlЬIloй rшкoльr Ns 230 с щлyблeнЕЬIм из)rчениеI\d хиMии
и биoпoгии ФpyнзенскoГo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa (дaлrе - Кoмиcсия).

2. Комиссия сoзДarTся B сooтBrтсTBии сo стaтьей 45 ФeдеpaлЬнoГo зaкoнa oт29 декaбpя
2012 r. Jt 273-ФЗ кoб обpaзoBaнии в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> B цrJU{x ypегyЛиpoBalI4Я
paзнoглaсий Mе}кДy гIaсTIIикilMи oбpaзовaтельнЬIх отнotпений ГoсyдapстBrllнoгo
бroджетнoгo oбщеoбpaзoвaTrльrroгo rц)е)кДrния сpе.Щ{ей oбщеoбpaзoBaтrJlЬной шrкoльr Ns
2ЗО c щлyбленнЬIМ изyчениеМ xиMии и биoлoгии Фpyнзенскoгo paйoнa Carrкт-Петеpбypгa
(дaлее oбpaзовaтеJlЬIloe г{pеx(Дeние) пo вoцpoсaM peЕrлизaции пpaBa пa oбpaзовzlllие, B ToМ
чисЛr B cЛ),.{tutx BoзникIIoBения кoнфJIиктa иIITeprоoB пе.цaгoгическoгo paботникa' BoIIpoсaМ
пpиMeIIrния ЛoкtlJIЬнЬD( IIopМaTиB}IЬD( aкToB opгaнизaции, oбясa.тroвaния perпений o
ПpиМrнеЕии к oб1пraroщиMcЯ .цисциIIJIиIIapнoгo BзьIcкuшIия.

з. Кoмиссия B свoей .цrяTелЬIIoсTи pyкoBoдсTByеTся Кoнститyцией Poссийскoй
Федеpaции, Фeдеpа.rrьнЬIМ зaкoнoМ oT 29.|2.20|2 Jt 273-Фз <oб oбpaзoBzlнии в Pоссийской
Федеpaции> (п.15 ч 3 стaтья 28,н.|.2 cTaTЬя З7,п.2 ч.1 стaтьи 4l), ФедеpaJIЬньIМ зaкol{oМ oT
24.07.1998 J\Ъ 124.ФЗ <<oб oснoвI{ЬD( гapaнтил( шpaз pебенкa в Poссийскoй Федеpaции> и
иныМи нopMaтI4BIIьIми ПpaBoBЬIMи tlкT.lМи Poссийской Фrдеpaции и Carrкт-Петеpбypгa.

4. К 1.raстникaм обpaзoвaтелЬнЬIx oтнorпений oTIIoсяTся: oбуrarorциеся, poДиTeЛи
(зaконньrе пprДст€lвителпl), сoТpy,цники oбpaзoвaTrJlЬнoГo rlpr)кдени,l.

Пopядoк сoз,Цaния и opгaниЗaция рaбoтьI Кoмиссии.
1. Кoмиссия сoз.цaеTся B сoсTaBe 8 членов:

о 3 чeЛoBeкa пpe.цстaBиTrли poдитeлей (зaкoнньrе пpe.цcTaBители)
IIеcoBepшенrroлеTIIиx oбуrarощиxся

о 3 челoвекa _ ПpеДсTaBите.lи paбoтникoB oбpaзoвaтrJlЬI{oГo rlpежДeния
о 2 челoвекa _ цpr.цсTzlBители Coвrтa oбyяaroщI,tхся

2. Пpедстaвители oT pодителей (зaкoнньпr пpeДсTtlBитeлeй) нrсoBrpшrннoлетниx
oб1^raloщиxся избиparот cЯ Нa сoбpшrии Coветa poдителей пIкoЛЬI.

3. ПpедставиTеJIи oт paбoтникoв oбpaзоBaTrJIЬIIoгo )Цpr)кдения избиpaлoтся нa oбщем
сoбpaнии paбoтникoв oбpaзoвaTеJlьноГo }rЧpеж.цеIIия.

4. Пpедст{lBиTели oт Coветa обуrшoщихся избиpaIоTся нa общем сoбpaнии Coветa
oбy.rarощиxся.

5. Пoлolкeние o Комиссии и еe сoсTaB yгBеp)кДaeTcЯ llpикaзoм oбpaзoвaтrJlЬI{oГo
)Чprхщeни,l.

{иpектop oбpaзовaтеJlЬнoгo rlprхqдrния Ilе Mo)I(rT бьrгь пprдcеДaTелrМ Комисcии.
6. Cpок по.шrомочий Кoмиcсии сoсTilBJUIrT 1 гoд. Пo oкoнчaнии сpокa полномoчий

Кoмисcии lIJIrны Кoмиссии нe мoгyг бьrгь пepеизбpaяьr нa oчepr.цнoй сpoк.
7. .{ооpo.пroе пprкpЕuцrние пoЛнoмo.пдй члrнa Кoмиссии осyщесTBJUIеTся B cлеДyloщих

сЛrla,ж:

нa ocIIoBaI{ии JIиtIIIoгo зaяBлеIlия чJIrнa Комиссии oб искlпочении из егo сoсTaBa;

B сJlyчar oтrlисЛения из oбpaзoBaTелЬIloгo r{prжДения обуraroщегoся' po.циTеЛеM
(зaкoнньпл пpr.цсTaвителем) кoтopoгo явJTJ[еTся член Коми ccИИ

B сщДlar ЗaвrpшеI{и'l oб1"rения в oбpaзoвaTrЛьI{oM }^Ipе)кДrIIии об1^raroщrгoся'
po.цитеЛrМ (зaкoнньпrл ПpеДсTutвителем) кoTopoгo яBJIяеTся.шrен Комиcckт|Т;



B слrlaе yBoлЬI{eния paбoTЕикa oбpaзoвaтеJlЬI{oгo гIprxщениll _ IIJIенa Кoмиссии.

B cJгrlar oTсyтсTBиll членa Кoмиссии нa зaсr,цaнил< Комисcии бoлее Tpеx paз _ нa
oсIIoBaIIии pешrния бoльrпинствa tIJIeI{oB Комиссии.

8. Члeньr Комиссии oсyщeсTBJUIIот cBоIo ДeяTеЛЬнoстЬ нa бeзвозмезднoй оснoвe.

9. Зaоедaниr сllиTaeтся пptlBoмoчнЬIм' есJIи IIa ЕrМ ПpисyTcTByeT I{e МеIIеr oДнoгo
IIpеДсTaBиTeJIя oT yкaзaнIIЬD( B IIyIIкTе 2.1 нaстoящeгo Пoлoясони'l.

10. Пеpвое ЗaceДaшИe Кoмиссии пpoBoдится B Tечениr тpех paбowтx .Цней с МoМеIITa
yTBеpжДeния Кoмиссии.

11. Ha пepвoМ зacе.цaнии Комиссии избиpaeтcя пpeДсrдaTrль и сrкpеTapЬ Кoмиссии
пyгеМ oTкpЬIToгo гoлoсoвaния бoльrпинсTBoM гoЛoсoB из lIиcJIa lшrl{oB Комиссии.

12. PyкoвоДсTBo Кoмиссией oсyщeсTBJUlrT IIpeДсe.цaTеJIЬ Комиссии. Ceкpетapь Кoмиссии
Bе.цет ПpoToкoл зaсr.цilIIIлЯ Кoмисоии, кoтоpьй хpaIIиTся в oбpазoвaтеJIЬI{оM )ruIpеж'цениklTpИ
Гo.цa.

13. Зaседaния Комиссии пpoBo.цяTоя IIo меpе нeoбxo.циМocTи. Pеrпeние o пpoBr.цrнии
ЗaceДaЕИЯ Кoмиссии пpиIIиМaoTcЯ пprДсrДaTeЛеМ Кoмиссии нa oсI{oBtlнии писЬМоннoгo
обpaтцения yчaсTIIикa oбpaзoвaтеJIЬIIьTx oпloшIений (дaлeе _ oбparцение) в Комиссиro, не
пoЗ.цнrе тpеx paбo.rшс Дней с Мoмol{тa ПoсT).IIЛеEи'l yкaзшrrroгo oбparuеЕи'l B Кoмиссиro.

14. B oбpaщении в oбязaтелЬIloМ пopЯ.цке yкi}зьIBaIoTся фaмvттrия, им,т' oTчосTBo Лицa'
ПoДaBIIIrгo oбpащeние; пo.rгoвьй a.Дpeс, Пo кoTоpoMy .цоЛжIIo бьrть нaIIpaBЛеIIo pешениr
Кoмиссии; фaктьI и сoбьrтия' нapyIIIиBIIIие пpaBa yt{aсTIIикoв oбpaзoвaтoльIlЬD( отноrпений;
BprМя и MесTo их сoвеpltrrния; JтичI{aя пo.цIIисЬ vI ДaTa. К oбpaтценшo МoГyг бьrгь пpилo)кеньI
.цoкy]![еIITЬI или инЬIе MaтеpиtlJIЬI, пo.цTBеpхtд€lющие yкaзaнIIЬIr нapyшrншl. Aнонимньrе
oбpaтцения Кoмиссией не paссN{aTpиB{lIoTся.

oбpaтцение pегисTpиpyеTcя сrкpоTaprм Кoмиссии B )Iq/pнz}ле prГисTpaции пoсTyIIиBIIIиx
oбpaтцений.

15. Кoмисси,I ПpиниМaеT pеItroниr Ее пoз.Щrе тpиДIaTи кiUIен.цapI{ьпr .цней с МoМеIITa
пoсTyПЛrния oбpaщони'l B Кoмиссr,lrо.

Пopядoк ПpиIIяTllя prшeний КoмиссIlи.

l. Bсе чЛrнЬI Кoмиссии пpи пpиI{яTии prшеI{иJI oблa'цaroт pzlBIIыMи пpaBaМи. Кoмиосия
ПpиIIиMaеT prшение пpocтЬIМ бoльrпинсTBoМ ГoЛocoB IIJIеI{oB, IIpисyгсTB}.Ioщиx нa зaсr.цaнии
Комиссии.

2. B pеIпении КoмЙccvlLт .цoJDкIIo бьrть yкaзaЕo: сocтtlB Комиссии; МeсTo тIрИ:нЯTИЯ
Кoмиссией pешoIIиЯ; yчaсTIIики oбpaзoвaтеJlЬtlЬD( oTIIoшеI{иtл; иx Пoяснениll; пpе.цМеT
oбpaтцения; ДoкaзaTеJIЬсTBa, пoДTBеpxqщaюЩпa ИЛИ otlpoBеpгtl}oщие нapyшeЯ'тд' BьIBо.цьI
Комиссии; ссьIJIки нa нopМьI действyroщегo зaкoнo.цaTrЛЬсTBa, Ha oсIIoBtlIIии кoTopЬD(
Кoмиооия пpиняЛa peшrние; cpoки исПoJIIIеEия prшения Кoмиссии, a Taк)ко cpoк и Пopя.цoк
oбrкалoвaния pепIения Кoмиссии.

3. Pешeние Кoмиссии пo.цписЬIBulIoTся Bсеми тlЛrrraМи Кolrиссии' ПpисyTсTByIoщиМи нa
ЗaceДaНИИ.

4. Pешrениe Кoмиссии обязaтельнo.цJIя иcпoлнrни,l BcеMи )п{aсTIIикaми oбpaзoвaтrлЬнЬIх
oTI{oшIeний и подлexсaт исIIоJIIIениIо B сpoки, rrpе.цyсrvroTpellнЬIe yкaзalrны},{ pешением.

5. Pешение Кoмиссии МoжеT бьrть обжaлoBaIIo B пopя,цке, yсTaIIoBЛенЕoМ дeйствyrощим
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

Пpaвa и oбяЗaннoсTи Кoмиссии.
1.Кoмиссия BпpaBе IIpигJIЯтТIaTъ EIa зaсo.цzшия и зaслyшиBaTЬ )п{aсTIIикoв обpaзoвaтeЛЬIlЬD(

oтI{oIпеIIий, имеtorщlx oTllоtrlениe к фaктarr,r и сoбьrтиям, yкaзaJIIIыМ в обparценvluI, a TaК)Кe
зaпpaIпиBaTь неoбxoДшльIе ДoкyI\[eIITЬI и МaтеpиiшIЬI .цля oбъектиBIIoгo и BсесTopoннeгo
paссМoTpения oбpатц elнИЯ.



Hеявкa yкaзaЕIIЬD( JII{ц Еa зaсe.цaЕие Кoмиссшl 
ж!fu, ш( oTкaз от дawl пoяснеEий,

.цoкyI\dеIIтoB I.1 мaтep}IaJIoB IIr яBJIяк).тся пpепятствEgi#,ffi paccмoтpения обpaщения ишr
инфopмш1ии' пo сyщестBy. . l,l

3. Кoмиссvtя oбязalla paссмaTрI.IBaть oбpaffёtrиg F IIpинимaTЬ pешrЕие B сooтBетсTBии с
действytопptlt з.lкoнoдaTеllьсTBolr,f' в сpoки. УстarroвленньIе нaстoящш\,t Пoлoxсением.
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