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l. обшIrе полоiкенtlя

1.1. Настоящее Полох<ение разработано и утверждено в соответствии с Зако-

ном <Об образовании Российской Федерации> N 27З ФЗ от 29.122012 ГОДа,

УставоМ оУ В'целяХ урегулиРованиЯ разногласий межДу участниками обра-

зовательных отношений по вопросам реыIизации права на образование
:

1,u2. Комисси4 цо урегулированию споров является постоянно действующим
:

оргацом упраъления образовательного учре}кдения для рассмотрения вопро-
_].1

сов по' урегулироtsанию споров между участниками образовательных отно-

шенИйl' ' -' 
',,



3,8, В случае досрочного прекращения шолномочий члена Комиссии в
став иiбИраетсh новыЙ представитель от соответствующей категории
ни ков ооразовательного процесса.
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3,12,,Обращение принимается в лисьменной форме. В х<алобе должны быть
указаны конкретные факты или приЗнаки нарушений прав участников обра-
зовательных отнош еwий, лица, допустившие нарушения, оботоятельства.

3,13. Комиссия прИнимает решеНия не позднее 10 календарных дней с мо-
мента его рассмотрения. Заседание Комиссии ачитается правомочным, если
на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиосии.

]

з,14, l]Ля приЁ ятия|пра'вомерного решения комиссия использует норматив-
ные правовые Документы действующего законодательства, информационную
и слравочную литёратуьу, обращается к специалистам, в компетенции кото-
ръlх находится фассматриваемый вопрос.

3;15, Лицо,-цпrrравившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать Iтри
рассмотрениИ, этого обращения на заседании Ком иQсии, Лица, чьи действия
обжалуются в обраrцении, также вправе присутствоватъ на заседании Комис-
еии и давать "пояснения.

3:,]6, Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Коми есии,

',:i' 
Ёfuенйе,lКоп4иссий являетсЯ обязательным для всех участников образо-

вдтельtitых отношений в <,сысертской коле-интернате) и подлежит исполне-
нию в,сроки, предусмот,ренные указанным решением.,;':
, l' Решение. Койиссии может быть обжаловано в установленном законода-,I,ельством Российской Фелерации порядке.

:

3,19, fокумеНты, цостУпивттrие в Комиссию и протоколы заседаний входят в
общуrо.сиетему делопроизводства школы - интерната, хранятся три года и
заносятся в номен,к"патуру дел. Ответственность за ведение и сохранение до-
кументациlI возлагается, гtа пlэедседателя комиссии,
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5,4, Щавать обосноваt{ные ответы заявителям в письменной форме.


