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1. Наgгояrrщй порядок регла}rеЕмрует создilние, организацию работы.
принятие решеrпп1 комиссией по урегулировalнию споров между участнйками
образовательrъпr отношеrшrй и IlD( исполнение муниципапьного бюджсгного
общеобразовательЕогО )rчреждениrl Устьевская ocHoBHmI общеобразовательная
пкOла собинакого рйояа (далее соотвgгственно комиссия, },чреждение).

КомиссиЯ в своеЙ деятельности руководствуется Конституцией
роосийской Федераrп.rи, Федеральrъш зltконом <об образовании в Российской
Фелераrши> (ч.6 ст.45), иными нормативными цравовьlми :жтами, ycTItBoM

1ллреждеrrш, настояпшМ rорядкоМ и другимИ локальными нормативIlыми
актЕlми уч,еждениrl.

2, Комиссия создается в целях урегулирования рчlзногласии между

участникамИ образовательЕьD( отношенIй по BoTIpocaM реttлизашм права IIа

образование, в том числе в слrlaшХ возникновения коЕфликта интересов

педагогического работника, применеflиlI локtlJIьньIх ЕормативньIх актов.

3. Комиссия состоит из избираемых членов, предстtlвлrlюпц{х:

- родителеЙ (законrшХ представитеЛей) несовершеЕЕолетЕID( об}щilощихся

- 3 человека;

- работЕиков }пIреж,денI4;I - З человека.

4. ЧлеtШ комиссии, представJUIюIцие родителей (законtтых

цредстttвI{телей) несовершеннолепtих восIмтtlнников, избираются на общем

собрании родителей (законньпr прелсгавителей) учреждеЕIбI цростым
больrrппrgгвоМ гопосоВ присутствуюЦих Еа общем собраIfiи родителеЙ
(закошrых предсг(вителей) учреждепия.

5. Члены комиссии, представJIяюIщ,Iе рабоплrков, избираются на

общем собраrrrш работнrпсов r{ре)rqдсЕия простым бодьшинqгвом гопосов

црисутств}.юшlиХ на заседаниИ членоВ общего собрания рабоп{иков

)црождениrI.
6. Сосгав комиссии формирусгся таким образом, чтобы искпюlшlть

возмо}кЕость возникIIовеЕиrt конфлrлса иЕтересов, который мог бы повлиять Еа

принимаемые комиссиой решенIбI.,7. Комиссия считается сформироваIшоЙ и пристуfiает к работе с

момеЕта избираш{lI всего состава комиссии.
8. Комиссия формируегся сроком на 2 года. Состав комиссии

утверждается цриказом р}ководителя учреждения.
9. Учреждевие не выплачивает член€lп{ комиссии вознагрtDкдение за

выполнеЕие ими своих обязшfiIостей.
10. Полномочия {Iлена комиссиIt могуг быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена комиссии;

- В слуIае невозможЕости исполненбI чJIеЕом комиссии своих

обязаяностей по состояниЮ здоровьЯ или по пршшне его отсугствIдI в

месте нахождения }чрежденIбI в течение дв}D( месяцев.
1 l. ГlолномочиЯ tшена комиссии, явJUIющегося педzгогическим

работнrткоМ и состоящегО с rIреждением в трудовых отношенIлJ{х, могут быть
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учреждением.
1,2. Вакаrrгные месг4 образовtlвшиеся в комиссии, з€llчtещаются Еа

оставrшйся срок полЕомочrй комиссии.
13. Комиссrдо возглtвляет председатель, избираемый членами

комиесии из их числа простым больштнством голосов от общего числа tmelloB
комиссии.

14. Руководrтгель rФеждениrl Ее может быть избран председателем
комиссии.

15. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего цредседатеJIя
простым большинством голосов от общего чисда rшенов комиасии.

16. Председателькомиссии:

- осуществJuIсгобщеер}товодство деятельностьюкомиссии;
- ведет заседllние комиссии;

- подписывает протокол заседllниrl комиссии.
|7. В сл}пIае отсугствIбI цредседателя комиссии, его фуlrкr+ти

ос)лцествлJIет его заNrеOтитель, избираемьй членами комиссии из их числа
цростым больrrп,rнсгвом голосов от общего числа члеЕов комиссии, 1ши один из
членов комиссии по решоIrию комиссии.

18, .Щля ведения текущих дел члены комиссии н€lзЕачают секретаря
комиссии, кOторьй отвечает за подIотовку заседfirий комиссии, ведение
протоколов заседанlдi коми9сии и достоверность отражённьтх в нём сведешrй, а
также за рассылку извецений о месте и сроках проведенI4lI заседанld комиссии.

19. Оргашrзационной формой работы комиссии явJuпотся заседания,
которые цроводягся rrо мере необходrлrлости, в связи пост}тIившими в комиссию
обращеIп.rями 0т участников образовательrшх отношений.

20. Обратцение в комиссию могут ЕаIIравлять ромгели (законные
прелсгавлпеrм) уIilцихся, тrедагогшIеские работrпmи и их цредс'тавители,
р}ководrтель rфеждеIпrя, либо представитель }л{реждения, дейотвуюlщлй на
основании доверенности.

2|. Срок обращеItIfi в комиссию составляет 30 календарных дней со
дuI, когда учаспшк (уlастники) образовательньтх отношеrппi узнал (узнали)
или должýн был (долlrсш были) узнать о ЕарушеЕии своего права (своих прав)л

22, Комиссия обязана рассмотреть постуIIившее от rIастника
(участников) образовательных отношенtй письмФIное зlulвление в течение
десяти календарlшх дней со дIuI его подачи.

2З. Заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его
отсутствие - заместителем прсдседатеJuL Правом созыва заседаlеtlя комиýсии
обладают т€lкже руководитель учреждеЕия. Комиссия тalкже может созываться
по иниlиативе IIе меЕее чем l/3 членов комиссии.

24. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии
извещепы о времени и месте его цроведеЕия и ца Еем црисутств}.ют не менее
двух трсгей от общего числа членов комиссии, оцр9деленного настоящIлм
порядком.
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рабоп{I,Iка, в отношеЕии которого рассматривается вопрос об урегулировании
конфпшсга интересов. При наличии письменной просьбы педагогиrIеского

Pauijiiiiii(a U PawýliiriP\,nи-Yl Jll\4Jcltttvi tJ !'vrrРr,ig4 iJt/J \.l v } ч<!чI иrr Jсччл..пrt!
комиссии цроводится в его отс}тствие. В слl"rае Ееявки педaгогиЕIеского

рабопшка }ши его представителJI на засод{lшие комиссии при отс}тствии
гшсьмеr*rой просьбы педагоrиqеского работшп<а о рассмотрении укЕlзанного
вопроса без его учасмя рассмотрение вопроса откJIадывается. В слуrас
вторичной неявки педагогиЕIескоrо работнIжа иJIи его представителrI без

уважительных причин комиссия может принrIтъ решение о рассмотрении
}казtlнЕого воцроса в отсутствие педагогиtIеского работнrпса.

з1 , По итогаltt расс доrреЕия вФпроса о ца,циqии ц-пи об отсгствии
конфлlжта интересов педiгогrтqеского работrп.тка комиссия принимает одно из
следуюrrц{х решенrй:

а) усгановrть, что педагогический работIппс соб;пода.п требоваlrия об

урегулировании конфликта rлrгересов;
б) установrтгь, что педчгогический работник не соблюдал требоваrлrя об

урегулироваIIии конфлlпста интересов. В этом слrIае комиссиrI рекомеЕдует
руководIIтеJIю у{реждения }казать педtгогиqескому работЕику на
недоrryстимость нарушеIiиJI требоваrшй }регулIфовtlпшI конфлш<та интересов,
либо применить к педагогическомy работншсу коIпФетцую меру
ответствеIшости.

38. Копия протокола заседания комиссии или выписка и:} rrего

приобщаотся к лш{ному деJry пед{гогического работника, в отЕошсЕии которого

рассмотрсн вOцрос о соблюдеЕии требованIй об урегулировании конфлrлtта
йнтересоБ,

З9. В комиссrпо приЕимаются зшIвлýЕIдI по вопросам примен9нIбI
локальньж нормативньгх €ктов }лIрежденшI.

40. По итогам рассмотреншI вопроса применения локаJIьных
нормативньIх актов комиссшI принимает одно из следуюцIrх решеrллi:

а) усrановиrъ кlб,:шодсние требоsавий локttльноIo норматиl]нOго акта;
б) установить несобrподеrше требоваrшй локzlJIьного Еормативного акта. В

этом cJrгIaе руководитедь учреждеЕия обязан ЕриIшть меры по обеспечениrо
ооблюдения требования локального нормативното акта.

4|. По rтгогам рассмотренбI вопросов, }казанных в пункта.х З8, 42, 45
Еастоящего порядка, при нzlJIичии к тому основаrптй комиссиlI может принять
иное решеЕие, чем это предусмотреЕо IIуЕктirми З8,42,45 Еастоящего порядка.
Основаrтия и мотивы приlulтия такого решения должны быгь отражеrш в
протокоде заседаншл комиссии.

лa тlл---л--,,- -.л-+L. i-tjijiýiiiiя KuмliccEiii }iýiiОЛiiЯiОТОя Б J"cTaii0Бnciiiibic cio срокйi.
4З, Кокгроль исполЕециrI решенш{, тц)шuIтого комиссией по

рассма,триваемому вопросу, осуIцествJиsтся членом комиссии, на которого эmт
контроль возложен комисоией.
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'rрлчrarп!члена комисСии, лредставЛенное иМ в письменной борrе "rе""a 
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цри определении н€UIичиII квор}ма и результатов голосованlrll

26, llлсньi Koi"iliccli,i ,i лйща, iчастБоБаБiiiiiс Б сс зассдаiiiiii, iic БiiраБс
разглаJпать сведеItия, ставшие им известными в ходе работы комиссии.27. При tsозникновеЕии прямой или косвенцой лицнойзаинтересоваНЕости члена комиссии, Ko.oparl может привести к конфлrастуинтересов при рассмотреIrии tsоцросаэ вкпюqенного в повестку дtul заседаЕLrrIкомиссии, оЕ обязаН до начttIIа заседаниЯ зФIвитЬ об этом, Ь ,*оп4 сдrtаесоответствуЮщий члеН комиссиИ не принимает уrаgгиll в рассмотрении}казаIrного вопроса.

28. В Слу,rае если в комисСию поступIrлО обращеrrrrе }Ia члена комисспи,он ве Еринимяет растия в работе комиссии по пассмотпенитосоответств}.ющего обращепия

29. Решепие комиссии приЕимается открьпым голосоваIIием. РешениекомItссии считается приrUIтым при условии, что за Еего проголосоваjIобольшлпrство }лrаствуюшцfi в голосовании членов комиссии.в работе комиссии может быть црсдусмотреrr порядок тайногоголосовttния, который устаЕавливается Еа заседании комиссии.
лри равенстве голосов приЕимается решение, за которое голосовitJIпредседательств}+ощий Еа заседatниLI.
реrпениq комиссии офопмпяется протокOпом котопый по,гписьiвается

цредседателем и секретарем комиссии.
30, Член комиссии, не согласньй с её рсшеI .rем, влраве в rrисьмет*rой

форме изложтгь своё мнеЕие, которое подлежит обязательному приобщешrю кпротоколу заседЕlнIбI комис сии.
зi, Решение комиссиИ являетсЯ обязательныМ дJUI всех учаOтниковобразоватеrьНых отвошенИй в учреяtдеНии и подлеЖит исполнеЕию в сроки,предусмотренные указfiшым решением.з2. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневньтй орок со лнязасоданиrI направляются руководитеJIю \пrреждев}UI, пошIостью или в виJtевыписок из протокола - заиЕтересованным лиц€lм,з3. Решение комиссии может быть обжаповано в установленЕомзilконодательством Российской Федерации порядке.з4. Заявлеrме о цЕ}пичии rши об bray"""u"" конфликта интересовпсдагогri-riссКого работнлПа рассматрriВастся i(омиссИсй в случас, iСl'iИ CTOPOiБiсамостоятельЕо Ее урегулировirпи разногласшI при непосредственпьцпереговорах.
35, Председатель комиссии оргаЕизует озЕчжомлецие пед€гогичоского

работника, в отношениИ которогО рассматривается вопрос об урегулированииконф;rикr,а ин,[ересOts, члеяоВ кOмиссии и лругих Jlиц, учас.l,вуюlцих в заселанийкомиссии, с информацИей, посryплВшей в комиссию, и результатами еёпроверки.


		2021-04-28T08:54:57+0300
	Попова Наталья Юрьевна




