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Пoлoлсение
o кo}tиссии Пo yрeryЛирoBаIIию сПoрoB NrенсДy yЧaсTIIикaми обpaзоBaТeльнЬIх

oтнorпений

1.oбщиe ПoЛoл(ения

l.l.Haстoящее IroЛo}кeниe o кo}rиссии Пo yperyЛиpo*alrию сПoрoB Mе)I(Дy yчaсTIIикaMи
обpaзовaтeЛьнЬIх oTнoшIений (дa.гrее * Пoлoжсeние) paзpaбoтaнo нa oсIIoBе Федеpaльногo
Зaкoнa oт 29.12.2012 J\b273.ФЗ <oб обpaзoBaнии в Pocсийской Федеpaции> (.titст.ь 4.сl.аrт,-яl
45) с цeльrо pеГЛaМeнT aЦИИ T.opЯДкa ее coЗДaни,t, opГal{и ЗaЦИLlpaботьr, ПpИL'ЯTИЯpеtпений.
1.2.КoмисcИЯПo yprГyЛиpoBal{иIo спopo' MежДy yчaсTIIикaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ oтнorпений
(дaлeе-Кoмиссия) Мyниципа-llЬнoГo кaзеннoгo oбЦеoбpaзoBaТеЛЬнoГo yЧpе}кДения -
сpедней общеoбpaзoвaтельнoй пIкoЛЬI J\b 3 (далее - [IIкoлa) создaется B ЦеЛЯХyprГyЛиpoBaНИЯ paзноглaсий МrжДy yЧaсTl{икaМи обpaзовaтелЬнЬIх отноrпений
(oбyuarощИXcЯ, родителей (зaкoнньrх преДcTaBителей) несoBеpшеннoЛеTIIиx обyrarощихся'
[rДaГoгическиx paбoтникoв и иx ПpеДсTaBителей, Школьr (в лице aДМИHИcTpaции)) пoBoПpoсaМ priшизaциkI ПpaBaнa oбpaзов aHуIe,B ToМ ЧисJIе B сЛyЧaЯx:
-BoзIIикнoBеIlия конфликтa (отсyтствия конфликтa) интеpесoB IlеДaГoгиЧескoГo paбoтникa;
-ПpиМенeния лoкalTЬнЬIХ нopМaTиBI{ЬIХ aкТoB ;
-oбжaлoвaния pепrений o гIpиMеIrrнии к обyvarощимся ДисциПЛинapr{oгo
BзЬIскaI{иЯ.

2. Поpядок сoЗДания' opгaниЗaции pаботьr, ПpиIIяTия pепrений Кoмиссией
2.l.Комисcпя избvтpaеTсЯ нa Зaсе.цaнияx ПеДaгoГическoГo сoBlTa' poДиTеЛЬскoгo сoбpaния
oTкpЬITЬIМ .o,,o.Ь*u,,иеМ B кoЛичесTв e 6-тичrЛ0Bек сpoкoМ Ha oДИHкaЛенДapньrй гoд.

2.2.Сoглaulo чaсTи З cт.45 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 29.12.2012j\b 273-ФЗ <Oб обpaз oBaНИИ
в Poссийскoй ФедepaЦИИ>> пpеДyсМoTpеIlo, чTo Кoмиссия пo yрегyлиpoBaнию спoрo'
Мeх(.цy yЧaсTlrикaМи oбpaзoвaтeлЬнЬIх oтнorшений сoЗДaеTся B 'pГal{и ЗaЦИИ,
oсyщeсTBлЯrощeй обpaзовaтеЛЬнyю ДеЯTеЛЬнoсTЬ, ИЗ рaBнoгo ЧИcЛa rIpеДсTaBителей
coBеpшеннoЛеTI{иХ oбyuaтoщиxся' po,циTелей (зaкoнньx ПреДсTaBителей)
IIесoBеpшеннoлеT}Iих oбyualощихся, paбoтникoв opгal{и ЗaЦИИ, oсyщесTвЛяtorпей
обpaзoвaтелЬII}To .цеЯТелЬнoсTЬ.
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B состaв Кoмиссии Пo ypегyЛиpoBalrиЮ спopoB МеxrДy yЧacTllикilМи обpaзовaTrЛЬнЬш

oтнotпений ,1з paвIroГo чисЛa poдителей (зaкoнньIх пpе.цcTaBителей). yЧaщиxсЯ (3

не.товекa) и paбoтникoв opгaниЗaЦИИ (3 .rелoвeкa).

23" Пpеrседaтеля Комиссии вьIбиparoт из чисЛa ЧлеIloB Кoмиссии бoльrпинством

гo..IрqoB'П}.TеМ oTкpЬIToГo ГoЛoсoв,aп'IЯ B paМкaх ПpoBедения ПеpBoГo ЗaceДaьИЯ Кoмиссии.

2.4.Сpoк поЛнoМoчия ПprДсrдaTrЛя o.цин гoД.

2.5.Комиссия ПpиI{иMaеT зaяBЛrниЯ oT Пе.цaГoгoB, сoTpyДникoв, обyнaющиXcЯ И Их

р:ителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) B ПисЬМенной фopме.

2.б.КомиссиЯ Пo ПoсTyПиBIпиМ зaяBЛеIIияМ paзpешaеT BoЗникaloщие кoнфликтьI ToЛЬкo нa

ТеppиTopии yuебнoгo ЗaBе.цения, ToЛЬкo B ПoЛнoМ сoсTaBе и B ollprДеЛенТloе вpемя (не

ПoзДнeе 5 yнебньIх дней с МoМенTa ПoсTyПЛения Taкoгo обpaщения), зapaнее oПoBесTиB

ЗaЯBkIТ e ЛЯ и oTBеTчикa.

2.7.Peтлeние Кoпrиссии ПpиниMarTся больrшинстBoМ ГoЛoсoв и фиксиpyеTсЯ B IIpoToкoЛе

зaceДaЕуIЯ Комиссии. Комиссия сaМoсToяTеЛЬнo oПprДеЛЯrT оpoки ПpI4ILЯ.tИЯ pешения B

зaBисиМoсTи oT BprМени, необхoдимoгo ДЛя.цrTfu'lЬнoГo paccМoTpeьИЯ кoнфликтa' ts ToМ

чиcЛr ДЛЯ иЗyЧения ДoкyМrнToB, сбоpa инфopмaции и пpoBrpки rе ДoсToBеpнoсTи.

2.8.Пpедсе.цaTеЛЬ Кoмиссии ПoДЧиняеTся ПедaгoгическoМy сoBеTy МкoУ СoШ J\b 3, но в

сBoих действиях нrЗaBисиM, lсЛи эTo не ПpoTиBopеЧиT Устaвy МКoУ СOIII }.lЪ з,

зaкoнoДaTельствy PФ.

2.9.ПpедсеДaTrлЬ иМееT Пpaвo oбpaтиться Зa ПoмoщЬIo к .циpекTopy МКoУ Сoш Nb 3 для

paзpеIпеHия oсoбo oсTpЬIх кoнфликтoв.

2.10.Пpедcе.цaTеЛЬ kт чЛrнЬI Кoмиосии не иМеIoT ПpaBa paзГЛarrraTь инфopмaци}o

IloсTyIIaющyЮ к ниМ. Hиктo, кpoМr ЧЛrI{oB Комиссии, не иМееT ДoсTyIIa к инфopмaции.

2.11.Комиссия неcеT IIеpсoI{aJIЬI{}.Io оTBеTсTBеннoсTЬ зa пpинятие pеlпений.

2.12'Peтлeние Комиссии яBЛяеTся обязaтельнЬIМ .цЛя Bсех }пraсTItикoB oбpaзовaтеЛЬнЬIx

oТнoшIений в LLIколе и ПoДЛrжиT испoЛнrниЮ B сpoки, ПprДyсМoTprнFrЬIr yкaЗaннЬIМ

решениrM. ,
2.13.Pешение Комиссии мoжет бьIть

Российскoй Федеpaции ПopЯДке.

oo)I(аJIоBaнo B yсTaнoBЛеI{ЕIoM зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM

3.Прaвa чЛeнoB Комиссии

Коlrиссия иMееT ПpaBo:

. ПpиниМaTЬ к pacсМoTpеI{и}o ЗaЯBIIe:нИЯ лroбoго yчacTникa oбpaзoвaтелЬHЬIx отноrшений

Пpи несoГЛacИИ c pешениеM или дейcтвиеМ pyкoBoДиTелIя, УчИTeЛЯ, кЛaсснoгo

p}.кoBoДиTеЛя' BoсПи'f,'ел". oбy.raкrщегося;

. пpинЯTЬ pешение Пo кaжДoМy сПopнoМy BoПpoсy' oTнoсящеMyсЯ к еr кOМIIеTеIIЦии;



допoJII{иTеЛЬнyIo ДoкyМеIITaциЮ' МaTеpиaJIЬI ДЛЯ ПpoBеДениЯ

изrlrния BoПpoсa;

B€lTЬ IIpиoсTaIIaBЛиBaTЬИЛИ OTМе}IЯTЬ paнeе ПpиIIяToе pешение нa oснoBaltии

изrIениЯ Пpи сoГЛaсии кoнфЛикTyloщиХ сTopoн;

иЗМенениЯ B ЛoкzlлЬнЬТх aкTax МКoУ CoШ J\Ъ 3 с ЦеЛЬЮ
oсIloB yIIpaBЛrIIи Я ИЛИ paсшиpеIlия пpaB yЧaсTl{икoв обpaзoвaтелЬнЬIх

(}5rзапнoсTи ЧЛенoв Кoмиссии
tlшl Кorлпссии обязaньr:

. пПшсytgтBoBaTЬ IIa Bсеx зaсrДaниЯx кoМиссии;

. ПPtнtмaTь aкTиBIIoе yчaсTие B paссМoTpеI{ии пo.цaIIнЬIХ зaявлений в yстной или

шrcъшенной фоpме;
o пpинимaTЬ pешrниr Пo зiUIBЛеннoМy BoIIpоcy oTкpЬITЬIМ ГoЛoсoBaIIием (pеrпение

счиТaеTся ПPиI{яTЬIМ' lcЛи зa нrГo ПрoгoЛoсoвaлo бoльrпиI{сTBo ЧленoB кoМиссии Пpи

ПpисyгсTBии ее члeIIoB B tloлнoМ состaве);

. ПpиЕlиМaTЬ cBoеBprМrннo prlПение' есJIи не oГoBopенЬI ДoПoлниTелЬнЬIе сpoки

paсс МoTp е HИЯ З aЯB ЛeНИЯ.,

. дaBaTЬ oбoснoвaнньrй oтвет ЗaяBиTеЛIo в yстнoй иЛи ПисЬМeннoй фоpме B сooTBrTсTBии

с пoя(елaниеМ зiUIBиTrЛя.

5. loкyпlеIlTaция

S.l.flокyмеIrTaция Кoмиссии BьIДеЛяеTся B oTДeЛьнor ДеЛoПpoизBoДсTBo.

5 .2.Зace дaния Кo миссии o фopмлЯ}oTся ПрoToкoЛoМ.

5.3.Утвеpя<Дение сocTaBa Кoмиссии и нaзнaчениr rе ПpеДсеДaТеЛя офopмляroTся ПpикaЗoM

пo МКoУ COIII Jt 3.

5.4.ПpoтокoЛы Зaсr.цaний Комиссии cДaloTся BМесTе с oTчеToМ Зa гoД ПедaгoгинескoМy

сoBrTy МкoУ:o']tlb 3 и ХpaIIяTся B ДoкyМrнTaх Tpи ГoДa.


