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o6paroaareJrbHbrx orHoruenzfi
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),1 a.l 2016 rola

B coorsercrBtrvr co cr. 45 @ea;epaJrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012}lb 273-03(06 o6pasonaHzz B Pocczficroft @e4epaqun>, B uer.f,x yperyJrr,rpoBaHz,
paauornaczfi Me)KAy yqacrHLIKaMLI o6pa^:onareJrbHhrx ornoureHzft [o BorrpocaM
peanr,r3arl w np aBa na o 6pasoBaHr{e

TIPI,IKA3bIBAIO:

1. Yrnep4zrr flonox{eHrre o Korraraccvrvr rro yperynvpoBaHzro cropoB Me)KAy
) racrHLIKaMkI o6pasonareJlbHhrx ornorueHzfi KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro
o6qeo6p€BoBareJlbHoro aBToHoMHoro yrrpe)(Iorrur <I{enrp o6pasonaHur <Snpura>
corJracHo rrp[noxeHuro.

2. c.rzrarr yrparr{Brxr4M cuny rpilKa3 or 2r.09.2015 J\b 271-y (06
yrBep)KAeHrILr floroxenzs o Konazcczz ro yperynzpoBaHLrro cropoB MexAy
fracrHr.rKarrau o6pasoBarenbHhrx ouroruenzfi >>.
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flpuroxeHr{e K npvKa3y K|OAY
<I-lenrp o6paronanzx <3rpura>

(4anee - Kouzcczr).

llonoxeuze
o Kouuccvrvr ro yperyJrkrpoBaHlrro cnopoB Mex(Ay )rEracrHLrKaMLl

o6pasonareJrbHbrx orHorrreHzft Kf OAY <I{enrp o6pasonauzr <Snpr4Ko)

1. O6qne rroJromeHr4f,.

1.1. Hacro.f,ulee floroxesze o K.olavrcckrvr ro yperyJrlrpoBaHr4ro cropoB Me)KAy

yqacrHLIKaMLI o6pasonareJrbHbrx ornoruenufi KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro
o6rqeo6p€BoBareJrbHoro aBToHoMHoro yqpe)K4eHvrs. <UeHrp o6pasoeanzx <3npLrKa))
(4aree - flonoxeHze, KfOAy <I-lerrrp o6pasonanns <<Sspzru) paspa6oraHo B

coorBercrBr4r{ co cr. 45 (De4epanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-(D3 (06
o6pasonauuu s Poccuficrofi (De4epaqun> u ycraHaBnvrBaer nopf,AoK co34aHvrs,
opraHlI3arllru pa6oru, npu:r^flTvrfl, n r,rcrroJrHeHLrr peruenufi Kouncczn ro
yperyJlllpoBaHI{Io crropoB Mex(Ay yqacrHr4KaMLr o6pasonareJrbHbrx ornoruesuft

I.2. KoNazcczs co3Aaerc.rr B rlenrx yperynupoBaHufl p€l3Hornacufi vrex4y
yqacrHllKauIa o6pasoBareJlbHbrx orHorrrresuit rro BonpocaM pe€ilvr3alqmn lpaBa Ha

o6pasonauue, B ToM r{LrcJre B cJryqarx Bo3HI4KHoBeHr{.f, ron$rurrra LrHTepecoB

rleAarorvqecKr4x paooTHr4KoB, npr4rvreHeHr4r JroKnJrbHbrx HopMaTr4BHbrx aKToB,
o6xaronanu.s perueHrafi o nplrMeHeHr{z K o6y.rarorqvvrcs, ArrcqlrrrJrLrHapHoro
B3bICKAHLI{.

2. I{ens Lrsaqa'tu Kouuccllz.

2.I. I-lenrro AetreJlbHocrl,r Kouuccur4 flBrrfletcr 3arrlr{Ta npaB v 3aKoHHbrx
I4HTepecoB yqacrHl{KoB o6paronareJrbHbrx ornorrreH ufi (o6yuarcrlrrxcr, po,qzrenefi
(saroHnux np eAcranrarenefi ) o6y.raro n;Jlzrxc L ue4aroron).

2.2 . 3 ala,taMvr Ae fl'renb Ho c rLT K ovru c c ra Lr flBrrflror c fl :
- yperynlapoBaHr{e pasnornaczfi, Bo3HuKaro[ryrx MexAy yqacrHrdKaMkr

o6pasonareJlbHblx orHollreHzfi uo BorrlpocaM peaJru3arlmnpaBana o6pasoBaHvre;
- aHarILI3 rtpvqllH Bo3HrIKHoBeHr4t ra upoQznaKTr4Ka ronQlzrrHbrx clrryaqufi.y

o6pasonaremHofi opraHrl3arlr4r4 ;

- coaeftcrnze p€l3BLTTLTTO 6ecnonQnlrKTHoro 83ALIMO.IIEVCTBLTfl.

n o6pasonarenrnofi opraHlr3arluz;
- co4eficrBl{e npoQurarrr{Ke Lr coquamnofi pea6wmra\uu yracrHtrKoB

xon$nn rrHbrx cLr ry a\uit .

3 . flopr4;o rc ns6patut qJreHoB Kovrzcczz.

3.1. Kouvccns, co3Aaercf, B cocroBo Ao rxecrlr rreJroBeK u3 paBHoro qlrcra
rlpeAcraBurelefi o6yuatoquxcfl, v pa6ornnrcon KfOAy <I{eHrp o6pasonaHzx
<3npuxu.

C S opvrzposaHHHfi co craB Kouuc c ulr yrB ep)K Aaer cfl, rrplrKa3oM ALrp eKrop a.
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3.2. Представители обучающихся включаются в состав комиссии из числа 

членов Совета родителей. 

3.3. Замена члена комиссии осуществляется приказом директора. 

3.4. Члены Комиссии из своего состава выбирают председателя и 

секретаря. 

3.5. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

3.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

4.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из 

его состава; 

4.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

4.3. в случае отчисления из КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

обучающегося, родителем (законным представителем) которого является член 

Комиссии, или увольнения работника - члена Комиссии. 

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 

участников образовательного процесса в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Положения. 

4. Организация деятельности Комиссии. 

 

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении 

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения 

(жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не 

позднее 7 учебных дней с момента поступления такого обращения. 

4.2. Комиссия на своем заседании выслушав мнение всех сторон 

конфликта, принимает решение. 

Решение принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов, при наличии кворума. Комиссия имеет 

право приглашать на свои заседания иных участников образовательных 

отношений, помимо сторон конфликта. 

4.3. Комиссия обязана в течение двадцати дней со дня поступления 

рассмотреть обращение и принять по нему решение. 

4.4. В случае установления фактов нарушения прав участников 

образовательных отношений,  Комиссия принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению 

нарушений в будущем. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав 

заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных 

нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением 
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лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего 

жалобу или его законного представителя. 

4.5. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании 

Комиссии присутствовало не менее чем две трети от общего числа членов 

Комиссии, при соблюдении равного числа представителей обучающихся и 

работников КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в КГОАУ «Центр образования «Эврика» и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.8. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Права и обязанности Комиссии. 

5.1. Комиссия имеет право: 

5.1.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательных отношений. 

5.1.2. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 

5.1.3. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон. 

5.1.4. Рекомендовать директору внести изменения в локальные акты с 

целью демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

5.2.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии. 

5.2.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 

устной или письменной форме. 
 

5.2.3. Принимать решения по заявленным вопросам открытым 

голосованием. 

5.2.4. Своевременно принимать решение, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

5.2.5. Давать обоснованные ответы заявителям в письменной форме. 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии. 

6.1. Заседания Комиссии проводятся при наличии обращений от 

участников образовательного процесса. 

6.2. Заседание Комиссии открываются и закрываются председателем 

Комиссии. 

6.3. При рассмотрении обращения присутствие заявителя и лиц, в 

отношении которых поступило заявление, является обязательным. В случае 
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невозможности личного присутствия на заседании стороны могут обратиться с 

заявлением на имя председателя Комиссии с просьбой рассмотреть вопрос в их 

отсутствие и изложить свою позицию письменно. 

6.4. В случае уклонения одной из сторон от участия в заседании (при 

повторной неявке) Комиссия рассматривает заявление по существу. 

6.5. При вынесении решения Комиссия, кроме принятия решения по 

существу, одновременно выносит решение о порядке и сроках его исполнения. 
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