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1,Hастoящее пoлolrение устанавiивaет пoрqJoк со1павия.

з. кoмиссия 6 чле|]oв иr рaввогo числа
представителей рoдптеf,ей ( tакoяньIх предстaвnте]ей ) lесoвершен нoлfiвих
oбyчaюlцихся и llpсдстaвшеЛeй pабoтяиков оPгаяиr!ции,

llслсгЛPoвalис пPедставитссй )чaст|пjкoв обPазoвaтсльяьIх
отношений в сoс]ав кo\ lиссиn oс}!LесJвtrяс] .я сов.IoN pодите iей (  закo lЛьIх

прeдставитеlьньN1 opганo! Paбoтникoв ()рг.низaции,

в сл)чaе сoздания ! деяте!ьнoсти в оргaнизaцип нескoльких

лредставитef,ьяьIх opганoв pабoтников rеleг!рoвaниe в сoставe кo!иссии

oсyЦeствляeтсЯ oPгаI|ом' yпol|]oмoчc!|]ь

лoгoвoра oрIа||иrа|1ии.
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opгаяизации рaбoтьt. пpияятия и ислolнеяия и решений кoмисси' !о

)рeD Jpoва| lo  с|opов, ,e , , )  Jч i . |Р l l , , | ! |  . lp  oв l Ie lь iь| \  o|нoшe|ий
(дaпеe кo\'иссия) N1tниц!пшьнoгo oбЦеобpазoвaтельнoгo бюджетногo

учреждeния средней общеoбразoватеrЬной школЬI .Nq l6 (дalee-

2-кo\lи.сия сoздaется сo .татьей 45 Федерaпь|loгo
зaкoнa oт 29 дeкабря 2012 гoд. (oб oбpазовании в Рoс.ийскoй Фeдерaции' в
целях уреryлиpoвания pa]яoг]асий меx^у уqaстняФNlи oбрaзoвaтelьвьI\
oтнoшений пo вoпpoсаNl ремизацЛи лрава на обpазoвание.
сл} аq\  вo 'ч ' ioве|  r ,  (очф |  |а  }|ерe.oв o Pd;J|nи.a .
вoпpoсaNl пpимсяенпя лoкaiьвьIх яoрмaтивяьIx aктoв opгaяизациц.
o6)t(алoвaпия решеI|ий o лpи!снснии к oб)чаю!rимся дисциплинарнoгo



сфopмlPoванвый сосвв кoмtосl'и фъявл'ercя пP!'lФх диреr.mpа

4, сpoк пonнoмочйй комnссиlt соcтaвшет т!п гoдa.

5, члeш Кoм'cсии oсlrцecтвллют свою деятельнoФь яa безвoзм€зднofi

6. дoсpoqпoе пpещalrеяие полнoмочий цевa комиссии

6'1, вa oснoвaнип ,1!ч!Ьгo заявл.ния члеяа кoмлсспn oб псNлю!еп!и

6,2. пo требoванию яе мeвее 2/з чnепoв кoмиcсии' вьrражевнoмy в

6'з, в cлrrае o!гаEшaции об}qaюцегoся] poдителе\l

(3aкоEнъlм прeдcтaвптелем) кoтoрогo Koмпсси ' илx

yвоЛьяeяия рaбoтникa - члена кoN!иссии'

7, B слr]ае дoсрочиого пPекpaщеяия пoлнolloчий члеяa комиссии в еe

сoстaв избиpaфся EoвЬ!й прeдстaвителъ oт сooтветcтвуюшrra катeгорпи

)"]aстнпкoв обрaзовaтeльното пpоцессa с п, 3 наcтoящегo

8' в целях oPганизaции Pa6oъr кoм!сcия избиPaе

пpедседатeл' и секpетаpя'

9, комиссия сoбnpаетс' пo меpе яeoбхoдимoс , Peшеllle о пpoвeдевIrи

заседaвия комиcсии лрпяимaетс' ее пяедседaтелем вa осяoвaE!! oбPaщения

Lжdoбы,  .шыe i .9 '  -PеМot  енщ '  }ча . |  , n /а  oбгd 'ов"тeлDнЬ!1  о .нo  UРни i |  | | r

пoзднee 7 ylебяьIх дпей с Ntомeвтa пoсryшения тaкогo oб!aщеяш.

10' в кoмисс!ю вправе o6paщатьcя сами oбуrающиeся. их poдители

(за\oнньIе flрeдстaвиieли) от сoбствеявoго

рyкoвoдящие Pабoтвики обPaзOвareльн0ll oPгaнизa!иl'

Ll. oбрацен!е пoдается в пи.ьменпoй фop!l., в xалoбe yказь]ваются

кoвкpетяъle фактьl lли призвaки нaP}dенпй пpaв r'аcтникoв

Oбpsosaтельяьlx oтно!rеяий, лица, дoпyстившие яар)шенnя, oбстoятелЬствa,

12' кoмисс'i' пPинимaeт PеL!еEия не поздвеe l0 ylебнЬIх днеfi с

егo PаcсNlотрения, зaседавие кoN'иссlи счЦтаeтся

пpавoмoчным! есл! Eа пе! пPnсiтствовaпo яe меяee,]/.1 члeвов кoN'lссии,

лпцо, вaправивцее вкoмиссию o6Ращeяпе' впPа3е пpисутствoвaть прп

paссмoтрeвии этoгo oбращe!ил нa заседaни! ко!иссии. Л!цa' cьи дeйсrвПя



об,@ФФrc' в oбpaцени!, ъкхе вп!аве пP!с,ттвoвaть нa заседe!п
кoмисоии и даваъ лoясвенш.

для oбъективtoгo,l вcестopо'ilieгo !аcсмoт!eния о6paцeяий компссия
вп!авe пPиглaшать вa зaседаIrия и зaсл)tlJивaть иЕых yчаcтяикoв
обpaoваtльяых oтltoщеяий, неявка даI{I{ых лиц Ilа заоедаяие кoм!ссии
либo вемотивиPoвaввый oкв от покsм!й нr яsjuютcя пpепятотвиr[' д,1я
paсcмoтPения обPaщеIlия пo сrцествy'

l3, Кoмисо!я пpllн!мaq pешeвиe прoсmм бoЛьlllивcтвoм гoлocoв
члeloв' пp'с}ттвyoщих lla зacедаlrПй кoмис.иl]

t4. B сл)qaе yстаIloвления фaкrcв вaрyшrяия прав yчaспикoв
oбрaзФФФъных ФяoшФиil кoмисcия пPпяимаеl Pсцcн!€' лапPaвлеяяоr нa

нaP)шеяIlыx п!aв, нa лиц, дoпycтивших яap}rxевие пpaв
обy1raющ!xся) PодитФей GaкoяяьIх представителей) яесoвеРшеняолетI1их
обyчающ,lхся, a тaю{е !аботников оргaнизaцииJ кoмиссш вoзлaгaФ
oбязшнoсти пo yстpaxепию вьlявлешьrх яapyцевий и (ил*) педoпyrдeвию
ваPyщея!й в бy4yщем'

Если яalyцсsия п!ав yчacтяикoв oбPsoваtлЬвых oтнoцeний
вoзн'ши вФeдствие пpияятllя pешевия oбpaoвare,ьнoй oргавизациеЙ' в тoм
чиcлr вcледcтвиr !здaния локмьнoго яopмативлого aкта, комиссия
пpияимает pешeяие о6 oшеяе данвoгo Pешевия oбрaзoвaтельнoq
op.aнизaци! (лoкaльяoгo нoрмaтивяoго aюa) и yказъlвaет сPoк ислoлнения

кoмисcия oткaывает в yдoвлствoPении xалoбoй яа нap)шевиe пpaв
пoсsшaет хФобy I{е060ояoванI]Oй! re вывm факты

}ftaaнньIх паP}тeяий' яе уcтaяовит пpичинвo-cледствeяryю свя3ь междy
пoведе!ием л!ца, деЙcтвш кoтoPою обжэлyютоя, и яарyде!ием прав лицa'
пoдавlljегo хuoбy,rпи еIo закol{I{oгo пPедстaвиreш,

l5, Pешение кoм!ссии oфopмляетcя прomкoлoм'

Pеше!пе кoмиcоии o6язaтельно дл! испoляеяи' вcеми )qaствикaми
oбPaФmелшых mяoшeний ! пoдлех!т испoляеllию в}кsа!ный сpок'

l 6' сpок дейовия дaняого полo)кеt!я

-дo внeсeния измевrпиЙ,


