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ПoЛoжЕниЕ
о рaботе кoNtиссПи гБУз кo н.цкo

пo уperyлиpoBaнПю спopoB мeЩДy yчaстникaмп oбрaзовaтeльньrх oтнoпreнцй

(кoнфликтнoй кoмиссип)

Oбrцие пoлoжeниrr

Haстoящеe пoлoжeниe (далee _ Пoлоrкение) рaзpaбoтaнo B сooтBeтсTBии с Фeдepaльньrм зaкoнolи oт
29.|2.20|2 Ns 273.ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийской Федеpaции>>, устaвoм Гocy.ЦapсТBеннoГo бюдrкетнoгo
yЧpe)rцe}rия зДpaBooхpaнения Ка.rrужскoй oблacти кHapкoлoгинеский диспaнcеp Калуlкскoй oблaсти> ( далeе -
ГБУз кo H,{Кo' Унpeяr.дeниe, oбpaзoвaтeльнaя opгaнизaция).

Haстoящеe Пoлorкениe дeйcтвyeт с мoментa eгo }TBepЖДeния pyкoвoдителем Унpеждeния.
HaстoяЩee Пoлoяtение oпpeдeляeT фyнкции .цeятeлЬHоcTи, сoстaB кoмиссии ГБУЗ Кo H.(Кo пo

ypегyЛиpoBaнию спopoв мe)кдy yЧастHикaМи oбpaзoвaтельньIх oтHoшeний (дaлeе _ Кoмиссия), a тaкяte
пopядoк пpовeдeния заседаHия Кoмиссии и ПopЯдoк сoЗдaния Кoмиссии.

l . t .

1. I{e.гlь дeяTеЛьнoсти ш фyнкцпи КoмПссПи

oснoвнoй цeЛЬю дeяTельнoоти Кoмиооии ЯBЛЯe.fcЯ ypeгyлиpoBaние paзнoглaсий, вoзникaющих Мея(Ду
yvaотникaми oбpaЗoвaтелЬHЬIХ oтнoшeний пo BoпpoсaМ peaJ|ИзaЦИИ пpaвa нa oбpазoвaние'

К фyнкциям Кoмиссии oтнoситоя paосМoтpeHие спopoв' кacaющихся:
. oонoBtlЬlх BoпpoсoB opгaнизaции и oсyществЛения oбpaзoвaтельнoй дeятeльнoсти (пpaви-пa

пpиeмa oбyvaroщиxся' pe)киМ зaI]ятий oбyнaюЦихся, фopмьl, пеpиoлиЧнoстЬ и Пopядoк тeкyщeгo
кoнтpoля yспeBaeмocти oбyvaroщиxоя, пopядoк и oснoBaния ПepеBoдa' пopядoк oфopмлeния
вoзникнoBeния' приoстaнoBления и Пpeкparцения oтнourений мex(щi opraнизaциeй,
oсуЩествляюЩeй oбpaзoвaтельнyю деятелЬHoоTЬ, и oбyнaющимиоя;

. ПрaB oбyнaющихся нa oбecпeчение неoбхoдимьtх уcлoвttй для oбунeния с yчeToм oоoбeннoотeй
llх псиxoфизинескoгo pа:}Bития и сосToяния здopoвЬя;

. npaвa обу.laющихся нa yB;Dкeниe чeЛoBeЧeскoгo дocтoиHотBa, зaщиry oт всeх фopм физинeскoгo
и психиЧecкoГo нaсилия, oскopблeния лиЧHoсTи' oxpaЕy )кизHи и здopoBЬя;

. prшeния BoпpoсoB oб oбъективнoсти oцeнки знaний пo пpeдN,IеTy Bo BpеМя aтгeстaции;

. cитуauиЙ, пpи кoTopьIх oбyнarощиeся испьlтЬIвatoТ сисTeМaтиЧeокие Тpyднoсти B ocBоeнии
oбщeoбpaзoBaТеЛьнoй пpoгpaмм ьr;

. спoptlьIх cитуaциЙ, сBязaнHьlx с oбязaннoстями oбуvaющихcя дoбрoоoBeстнo oсвaиBaTЬ
oбpaзoBaтелЬнylo прoгpaMмy' B Тoм Чиоле пoсещaть пpедyсI\,toTpенные уueбньIм плaнoм yueбньIe
зaнятия' oсyщeстBпятЬ caмocтoяTeЛЬнyю пoдгoтoвкy l( зaняTI'Iм' BьlпoЛнятЬ зaдaния, дaннЬIe
пeдaгoгичeскиМи paбoтникaми B paмкaх oбpaзoBaтеЛЬнoй ПpoгpaМN'ьl; BЬIпoлHятЬ 1pе6oвaния
ycTaBa и ПpaBиЛ Bt{yтpeннегo paспopядКa oбyЧающихся oбpазoвaтeльнoй opгaнизaции1

. пpинятия peшения o ПpеКpaЩеHии oбpазoвaтельньtх oтнorueний пo инициaтиве oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaциtl в сЛyЧaяx' yстaнoBлeннЬ|х зaкoHoМ;

. спopньtx сиryaций в слyнaяx вoзникнoBения кoнфликтa интеpесoB пeдaгoгичeскoгo paбoтникa;

. пpaвoмepнocTи Пpимeнения лoкаJIьньIx нopмaTиBнЬIx zrктoB' pеглaМel]Tиpy}oщих oбpазoвaтeльнyro
деятеЛьнoстЬ oбpaзовaтeльнoй opГaЫИзaЦИИ:,

. pi}зpeшения иньIх cПopнЬlx и (или) кoнфликтнЬIх вoпpocoB.



2. Coстaв КoмПссии

2.l. Чиcлeнньlй coстaв Кoмисcии cocтaBЛяeT не l\,{eнee Tpeх Челoвeк.
2.2. B coстaв Кoмиосии вхoдят пpедседaтeль Кoмиссии' сeкpeтapЬ Кoмисcии и иньte членьl Кoмисcии.
2.3. Coстaв Кoмисcии yтвepя(дaeтcя pyкoBoдиTeЛем Унpelкдения.
2.4. Кoмиccия избиpaет cекpeтapя Кoмиссии из чиолa ee члeнoB нa ПepBoм зaседaнии Кoмиссии.
2.5. B Кoмиссиro мoг}"т вхoдиTЬ с иx сoглacия лrобЬIе лицa' кoтopЬIx pyкoBoдитель У.rpеждения сoЧтrт

нeoбхoдимьIми дЛя oргaнизaции эффективнoй pa6oтьI Кoмисоии.
2.6' Члeн Кoмиccии мolкет бьIть вЬIBедeн и3 eгo сocТaBa B слyЧaе пpoпyскa бoлeе дв1,rr зaседaний Кoмиссии

пoдpяд без yвaжитeльнoй ПpичинЬI.
2.7. Члeн Кoмиссии мoжer бьtть BЬIBeден из coстaBa Кoмиссии пo егo желa}lиIo' BьIpа:кеIlнoмy B

письменнoй фopмe.
2.8. Пpедоeдaтель Кoмиссии oсyщeсTвЛяеT yпpaBЛeние деЯTeЛЬнoстью Кoмиссии' в Тoм ЧисЛe:

. oргaнизyет paGory Кoмисоии;

. пpиниМaет MepЬI Пo иcПoЛнeнию perпений Комиоcии;

. Beдeт зaceдaния Кoмисcии;

. пoдпиcЬIвarт oт имени Кoмиссии ПpоТoкoЛЬI eе зaсeдaний, Beдoмoсти и прoчyк)
испoЛнитeЛьЦДo и oтчsтнyю дoкyменТaцию;

. дaeт пopyЧeния Членaм Кoмиссии;

. oТЧиТЬIBaется oт иМени Кoмиссии ПepeД pyкoBoдителем Уlpeх<'дeния o paбoте Кoмиcсии.
2.9. СeкpетapьКoмиссии:

. Beдет пpoтoкoльt зaсeдaний Кoмиссии;

. фиксиpyет пpиняТЬIe кoмисcиeй peшeния;

. ocyщeствЛяeТ oпеpатив}tyю сBязЬ c члeнaМи Кoмиссии;

. oтвечaет За сoxpaнHoсТЬ дoкyмеl]ТаЦии Кovисоии'

4. Cтaтyс' праBa и oбязaнностп членoв Кoмпсеии

4.l. ЧленьI Кoмиcсии имеloт paвнoе пoлo)кeниr незaBисимo oт сoциаJlЬнoгo cтaryоa и дoлкнoсти.
4.2. LlленьI Кoмиссии pa6oтaют нa oбЩестBенныx нaчaпax.
4.3. Пpaвa нлeнoв Кoмиcсии:

. yЧасTBoBaтЬ в обсyясДeнии И ||pI4|1я.fИ|4 perшeний Кoмисоией;

. oткpьпo вьIpaжaть сoбствеHнoe Мнeниe нa зaсeдaнии Коьtиссии;

. пoлyчaть иHфopмaцию o дaтe, вpемeни, местe пpoвeдeHия зaседaний Кoмиссии и нeoбхoдимьle
Мaтеpи.UrьI пo oбсy)кдaемoМy BoПpoсy;

. иHицииpoвaтЬ пpoBeдeниe зaоeдaния Кoмиоcии пo лtобoмy вoпpoсy' нaxoдящeмyся B еr
кo]\,lпeтeнции;

. тpeбoBaть oт aдМинисTрaции Узpеrкдения пpедoстaBЛeния инфopмaции пo вoпpoсaМ'
нaхoдяulиVся B кoмПeТeнции Кoмиссии.

4.4. О6язaннocти члeнoв Кoми{.](.)ии:
. peгyляpнo )п{aстBoBaтЬ B зaсeдaниях Кoмиосии' не пpoгrycкaть иx 6eз yвая<ительнoй пpиЧинЬl;
. ПpинимaтЬ aктиBlloе yЧaстие B paбoте кoI\4иссии;
. пpoяBJIятЬ лич}lyю aкTIlBнoсТь в обоy;кДении, ПpИHя.||IИ и иоПoЛнeнии pеrпений Комиссии;
. yЧaствoвaть в ПoдгoToBкe МaTepиаJIoB для сoдеp)кaтeльнoгo и кoмПeTeHTнoГo pассмoтpения

B}loоимьlх в пoBеоткy зaседaния Кoмиссии BotlpoсoB;
. зapaHee' B пpeдyсмoтpeннЬIe сpoки' ПoДaTЬ мoTиBиpoвaннoe зaяBлrниe o BЬIxoдe Ha имя

пpедоедaTеля кoмиссии.



5.Пopядoк пpoве,цeнПя зaседaний Кoмисспи

5.1. Кoмиcоия co6Иpae.ГcЯ пo Mrpе неoбxoдимoсти. Pеrпeниe o ПрoBeдeнии ЗacеtaНИя Кoмиссии
пpиtlип,{aeTcя ее ПрeдседaтелeМ Hа oснoBaнии oбpaЦения (жaлoбьr, зaявЛeния' пpeдлoжeния) yчaстникa
oбpaзoвaтeльньIх oтнorпeний не пoзднre 10 (лeояти) yнебньIх днeй с мoментa пoсryпления тaкoгo
oбpaщeния.

5.2. oбpaщeние Пo'цaeТся в письмeннoй фopме. B нем yкаlзьlвaюТся кoнкpeтнЬle фaктьr или ПpиЗнaки
нapyшeний ripaв yвacтникoв oбpaзoвaтeлЬньж oтнoшeнпй, лицa, дo[yстившиe нapyшеншI'
oбстoятeльствa нapyшrния.

5.3. Кoмиcсия пpиниMaет peшeния He пoзднеe l0 (лeсяти) yнeбньlх дней с мoмeнтa нaчaJla егo
pacсI\,toтpения. Зaоедaние Кoмисcии очиTaеTся пpaBoмoЧHь|М' есЛи нa нeм ПpисyтствoB:UIo нe мeнee 3/4
члeнoв Кoмиccии.

5.4. Лицo, нaпрaBившee в Кoмиссиro oбpaщeние, Bпрaве ПрисyTствoBaтЬ Пpи paссМoтpeнии эТoгo
oбpaщeния нa зaceдaнии Кoмиcсии. Лицa, дeйствия кoтopьх oбxсa.л1rотся в oбpaщeнии, .rаЮкс BIrpaBе
пpис}"тстBoBaть нa зaсeдaнии Кoмиссии и .цaBaть пoяснeния. [ля oбъeкгивнoгo и Bсeстopoннeгo
paссмoТрeния oбpaщеrrий Кoмиcсия BпpaBе пpиглaшатЬ нa зaседaния II зaсщ/lЦиBaтЬ иньIx yчaстникoB
oбpaзoвaтeльньIх oтнolreний. Heявкa дaнньlх лиц нa зaседaние Кoмисоии либo нeмoтивиpoвaнньlй oткaз
oT Пoкaзaний не явЛяются пpeПяTсTBием для рaсомoТperrия oбpaщeния пo сyщecтBy.

5.5. Кoмисоия пpинимaеT pешения пpoстьIм бoль[IинcтBoМ гoлoсoB ЧленoB, пpисyтстByющих Ha ЗaceДaНИL4
Кoмисcии. Пpи paвнoм кoличествe гoлocoB peшaющим яBляeтcя гoлoс пpeдcедaтеля Кoмиссии.

5.6. B оrryнae ycтaнoBлeния фaкгoв нapyпrения пpaв yЧaсTникoв o6pазoвaтeльньlx oтнottlений Кoмиссия
пpиниМaeт peшeниe, нaПpaBлeннoe Ha BoсcтaнoвЛение нapушeнньж пpaв. Ha Лиц. дoгryсTивrш}fх
нapyше}rиe пpaв oбyнaющихся' а TaK)ке paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции Кoмиссия вoзЛaгaeT
обязaннoсти пo yстpaнeнию вЬlявЛeннЬIx нapушeний и (или) недoпyщению нapуrпeний в булушeм.
Если нapyrления пpaB yЧacтникoB oбpaзoвaтeльньlх oтнorшений BoзHикЛи BследсТBиe Пpи}tяTия peшrнlilr
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцией, в тoм ЧисЛе BсЛедстBиe издallия Лoк.UrЬнoгo нopмaтиBнoгo aктa'
Кoмиссия пpиHиIr,{aeТ pешrние oб oтмeнe дaltнoгo pешeния oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (лoкa.льнoгo
нopмaTиBнoГo aктa), и yкaзьIвaет сpoк испoЛнения peuJения. Кoмиссия oтказыBaет B yдoBлеTBopeнии
rкалoбьt нa нapушениe пpaB зaяBителя, есЛи пoсчиTaеT rкалoбу неoбoснoвaннoй, не вьtявит фaктьl
yкaзaнных нapyПlениЙ, нe yсТaнoBиT ПpиЧиннo-слeдстBeннy}o связЬ Мeщдy ПoBeдeнием лицa, дeйствия
кoтopoго oбlкалyК)тся' и нapyц]eниeм пpaв лицa' пoдaвrueгo халoбy, или егo зaкoннoгo предсТaBителя.

5.7.Рelлeния Кoмиссии oфopмляroтся пpoтoкoЛoм. B пpoтoкoле зaсeДaНИЯ Кoмисcии yказЬIв:l]отся
сЛедyющи€ сBrдeния:

. местo и вpеМя пpoBeдeНИЯ зaceДaНИя.'

. члeнЬI Кoмиссии, пpиcyтствyющие нa eгo засeдaнии;

. пoBестка дня заседа|lиЯ Кoмиссии;

. BoпpoсЬ]' пoстaBлeннЬIr нa гoЛoсoBaHие;

. итоги гoлoоoBaния пo пoсTaBЛенным вoпpoсaМ;

. пpиняТь|e B хoдe зaсeдaниJl Кoмиссии pешения.

5.8. Peпreния Кoмиссии o6язaтeльньI для исПoЛнеt{ия Bсelr,lи yчaсTникaми oбpaзoвaтeльньlх oтнorrreний и
пojlЛежaт исtloЛнениto в vкaзaH}iЬlЙ сDoк.

б.oбеспeчeнпе дeятeльнoстп Кoмпссии

6.1. C цельlo oбеспечeния дeятeЛьнoоTи Кoмисcии дoлrкньt бьIть coздaньI нeoбxoдимыr yслoвия дlIя eе

фyнкциoниpoвaния.
6.2. Уvperкдeниe нecёт вce pacхoдьI, неoбхoдимьle для oбeспeчeния деятельнoсти Кoмиccии.



7.ЗaключптельпЬIe пoлoя(ения

7..l' в cЛyчaе oбнapyя<eния пpoтиBopeчия мeя{'щr' нacТoящим Пoлolкениeм и дeйств}ToщиI!,r

зaкoнoдaтeльстBoм Рoсcийскoй Фeдepaции, нeoбxoдимo pyкoBoдстBoBaтъся нoрMaми дeйотвyющeгo

зaкoнoдaTeлЬствa Poссийокoй Фeдеpaции.


