II. Порядок создания и работы Комиссии

6. Комиссиясоздаётсяприказомдиректора

ОАНО
СОШ
«Пенпты»изравногочислапредставителейсовершеннолетнихобучающихся(приихналичи
и),представителейродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихс
я и представителейработниковорганизации в количестве не менее3(трёх)человек
откаждойстороны.
7. Срок полномочий Комиссии — 1 год.
8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в следующих
случаях:
1) наоснованииличногозаявлениячленаКомиссииобисключенииизеёсостава;
2) по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
3) в случае прекращения членом Комиссии образовательных или трудовыхотношений с
организацией.
9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в её состав
делегируется
иной
представитель
соответствующей
категории
участников
образовательных отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего
Положения.
10. Члены Комиссииосуществляютсвоюдеятельностьнабезвозмезднойоснове.
11. Комиссияизбираетизсвоегосоставапредседателя,заместителяпредседателя
и
секретаря.
12. КоординациюдеятельностиКомиссиейосуществляетпредседатель,избираемыйпрост
ымбольшинствомголосовчленовКомиссииизчислалиц,входящихвеё состав.
13. ПредседательКомиссииосуществляетследующиефункциииполномочия:
1) распределениеобязанностеймеждучленамиКомиссии;
2) утверждениеповесткизаседанийКомиссии;
3) созывзаседанийКомиссии;
4) председательствоназаседанияхКомиссии;
5) подписаниепротоколовзаседанийииныхисходящихдокументовКомиссии;
6) общийконтроль заисполнениемрешений, принятыхКомиссией.
14. ЗаместительпредседателяКомиссииназначаетсярешениемпредседателя Комиссиииз
числаеёчленов.
15. ЗаместительпредседателяКомиссииосуществляетследующиефункции и полномочия:
7) координация работы членов Комиссии;
8) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
9) выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае егоотсутствия.
16. СекретарьКомиссииназначаетсярешениемпредседателяКомиссииизчисла еёчленов.
17. Секретарь Комиссииосуществляетследующиефункции:
1) регистрациязаявлений, поступившихвКомиссию;
2) информированиечленовКомиссиивсрокнепозднее5рабочихднейдодняпроведенияз
аседанияКомиссииодате, времени, местеиповесткезаседания;
3) ведениеи оформлениепротоколов заседанийКомиссии;
4) составлениевыписокизпротоколовзаседанийКомиссииипредоставлениеихлицамио

рганам,указаннымвпункте41настоящегоПоложения;
5) обеспечениетекущегохранениядокументовиматериаловКомиссии,а
такжеобеспечение ихсохранности.
18. ЧленыКомиссииимеютправо:
1) участвоватьв подготовкезаседанийКомиссии;
2) обращатьсякпредседателюКомиссииповопросам,относящимсяккомпетенцииКомисс
ии;
3) запрашиватьуруководителяорганизацииинформациюповопросам,относящимся
к
компетенцииКомиссии;
4) вслучаепредполагаемогоотсутствияназаседанииКомиссиидоводитьдосведенияКомис
сиисвоёмнениепорассматриваемымвопросамвписьменнойформе,котороеоглашаетсяназ
аседаниииприобщаетсякпротоколу;
5) выражатьвслучаенесогласиясрешением,принятымназаседанииКомиссии,особоемнен
иевписьменнойформе,котороеподлежитобязательномуприобщению
кпротоколу
заседанияКомиссии;
6) вноситьпредложенияпосовершенствованиюорганизацииработыКомиссии.
19. ЧленыКомиссииобязаны:
1) участвовать в заседаниях Комиссии;
2) выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим Положением;
3) соблюдать требования законодательства при реализации своих функций;
4) в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этомпредседателю
Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в соответствующем
заседании Комиссии.
20. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую информацию,
полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам.
III. Функции и полномочия Комиссии

21. При

поступлении
заявления
от
любого
участника
образовательныхотношенийКомиссияосуществляетследующиефункции:
1) рассмотрениежалобнанарушениеучастникомобразовательныхотношений:
а)правилвнутреннегораспорядкаобучающихсяииныхлокальныхнормативныхакт
овповопросаморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности,
устанавливающихтребования к обучающимся;
б)образовательныхпрограмморганизации,втомчислерабочихпрограммучебныхп
редметов, курсов;
в)иныхлокальныхнормативныхактовповопросамреализацииправанаобразование
, втомчислеустановленияформ, периодичности и порядка
проведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся;
2) установлениеналичияилиотсутствияконфликтаинтересовпедагогическогоработника;
3) справедливоеиобъективноерасследованиенарушениянормпрофессиональнойэтикипе
дагогическимиработниками;
4) рассмотрениеобжалованиярешенийоприменениикобучающимсядисциплинарноговз
ыскания.
22.
Комиссияневправеосуществлятьрассмотрениеиурегулированиеспоровучастн

иковобразовательныхотношенийсдругимиучастникамиотношенийвсфереобразованияфедеральнымигосударственнымиорганами,органамигосударственнойвластисубъектовР
оссийскойФедерации,органамиместногосамоуправления,работодателями
иихобъединениями.
23. ПоитогамрассмотрениязаявленийучастниковобразовательныхотношенийКомиссия
имеетследующиеполномочия:
1) установлениеналичияилиотсутствиянарушенияучастникамиобразовательныхот
ношенийлокальныхнормативныхактовповопросамреализацииправанаобразование,атак
жепринятиемерпоурегулированиюситуации;
2) принятиерешениявцеляхурегулированияконфликтаинтересовпедагогическогор
аботникапри егоналичии;
3) установлениеналичияилиотсутствиянарушениянормпрофессиональнойэтикипе
дагогическихработников,принятиеприналичииуказанногонарушениямерпоурегулирова
ниюситуации,втомчислерешенияоцелесообразностиилинецелесообразностиприменени
ядисциплинарноговзыскания;
4) вынесениерекомендацийразличнымучастникамобразовательныхотношенийвце
ляхурегулированияилипрофилактикиповторноговозникновенияситуации,
ставшейпредметомспора.
IV. Регламент работы Комиссии

24. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления участника

образовательных отношений, поступившего непосредственно в Комиссию или в адрес
руководителя организации, с указанием признаков нарушений прав на образование и
лица, допустившего указанные нарушения.
25. В заявленииуказываются:
1) фамилия,имя,отчество(приналичии)заявителя,атакженесовершеннолетнегообучающ
егося,еслизаявителемявляетсяегородитель(законныйпредставитель);

2) оспариваемыедействияилибездействиеучастникаобразовательныхотношений,авслуч

аеобжалованиярешенияоприменениикобучающемусядисциплинарноговзысканияоспариваемыедействияилибездействиесоветаобучающихсяи (или)советародителей;
3) фамилия,имя,отчество(приналичии)участникаобразовательныхотношений,действия
илибездействиекоторогооспаривается,авслучаеобжалованиярешенияоприменениикобу
чающемусядисциплинарноговзыскания-указаниенаприказдиректора
ОАНО
СОШ
«Пенаты»,которыйобжалуется;

4) основания,покоторымзаявительсчитает,чтореализацияегоправнаобразованиенаруш

ена;
5) требованиязаявителя.
26. Вслучаенеобходимостивподтверждениесвоихдоводовзаявитель
прилагаетк заявлению соответствующиедокументы и материалылибоихкопии.
27. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежитобязательнойрегистрации с
письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для
рассмотрения указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с
пунктом 32 настоящего Положения.
28. При наличии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 1-5 пункта

25 настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со
дня подачи заявления, а в случае подачи заявления в каникулярное время - в течение
10 дней со дня завершения каникул.
29. Приотсутствиивзаявленииинформации,предусмотреннойподпунктами15пункта25настоящегоПоложения,заседаниеКомиссиип о
егорассмотрению
непроводится.
30. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать при
рассмотрении его заявления на заседании Комиссии.
31. В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление рассматриваетсяего
отсутствие.
32. При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения
вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на заседание руководителя
организации и (или) любых иных лиц.
33. По запросу Комиссии руководитель организации в установленный Комиссией
срок представляет необходимые документы.
34. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее
2/3 (двух третей) членов Комиссии.
V. Порядок принятия иоформлениярешений Комиссии
35. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных отношений
Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий.
36. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия
принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением
обязанности по устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и (или) работников
организации.
37. Решение Комиссии принимается открытым голосованиембольшинством
голосов от общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае
равенства голосов решение принимается в пользу участника образовательных
отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования
решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания - в пользу
обучающегося.
38. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.
39. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на которого
Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных нарушений (в случае
установления факта нарушения права на образование), руководителю организации, а
также при наличии запроса совету обучающихся.
40. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в срок, предусмотренный указанным решением.
41. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по своему обращению,
то он может воспользоваться правом на защиту и восстановление своих нарушенных
прав и законных интересов в судебном порядке.

42. Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации составляет 3
(три) года.

