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1 O6urue rroroxteHus

1.1 Hacroqruee lloloxeuue o KoMr.rccrrr4 rlo ypefynl4poBaHlrro cnopoB Mex'uy

yqacrHuKaMu o6pasoeareJrEHbrx orHoruenufi (,uanee " florolreuue) parpa6orano Bo

r{cnorrHeHr{e q. 6 .tut"r 45 Oe4epamnoro 3aKoHa or 29 .12.2012 Ns 2n-A3 (06

o6pa^roeanuu n Poccuftcxofi (DeAepaqrrr4) c rlenblo pernaMeHTalluu [opslKa ee co3Aalll4.s', opraHH3aIInLI

pa6orrr n npkrHflrnl peurenraft

1.2 Kouptccus ro yperynupoBaHr.rro cIIopoB MelKAy f{acrHuKaMI'I oopa3oBareJl},Hbrx

ornoruenuft (aanee-Konauccux) @e4epalrnoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4Neilroro

HayqHofo frpexAeHur <@e4epanumrfi nay.rrruft qeHTp 6raororr{ecKl4x cl4creM Ir arporexHonoruft

Poccuficrcofi aKaAeMI4I{ HayK) (Aanee - I-lenrp) co3Aaga B

qenrx yperynr.{poBalvrs. cnopoB MexAy yr{acrHl,lKaMu o6pasonareJlbHbrx ornoruenzfi

(o6yuarorqraecx, po.qr{Tenrr (sar<onnrre npeAcraBl{renu) HecoBepIleHHoJIerHI4x

o6yuarorquxcr, rreAaron4qecKrre pa6ouruxu w ttx [peAcraBI{TeJII{, I{enrp (n nI4IIe

aAMprHr.rcrparl[r4)) rro BorrpocaM peanr.rsallvwrnpaBana o6pasonaul,zre) B ToM rII'IcJIe:

- B cnyqasx Bo3HlrKHoBenux r<onQJrr4KTa I{HTepecoB rteAaroruFlecKoro pa6otrura;

- rIpI4M eH eHrr{ JIOKaJIbHbIX HOpM aTI4BHbIX aKTO B ;

- o6Nalonanus.pemeyuit o [pr{MeHeHr4I4 K o6yrarorquucr Allcqunnl4HapHoro B3bIcKaHu.t{;

- [opsAKa npoBeAeHr4s focyAapcrnennoft uroronoft urrecra\vm BrITIycKHI'IKoB, rlpoMenqroqsoff

z rexyrueft arrecrallzu o6yuarorquxcr.

2 [opngon co3Aauuq, ofranuraqun p'a6oru, rpllHsrun pemenufi Konruccuefi

2.1 kasluAarypbr rrJreHoB Kouuccraz yr ee rpeAceAareJlt paccMarpl4Barorcfi n Hayrno-

o6pa:onareJrbHoM ueHrpe (aanee Coner) ra nepe.qaroTcfl. Ha yrBepxAeHLIe AI4peKTopy I{enrpa. Cocrae

Kouuccrau yrBepxAaercs [pr,rKa3oM AZpeKTopa I{enrpa cpoKoM Ha I roA.. lllsNIeHeHLIe cocraBa

qJreHoB Kotrluccura o cyqecrBn-fl ercs [prKa3 oM AI'IpeKTopa I{eurpa

2.2 KoNrracc[s cocTor4T krs paBHofo tilrcJra rlpeAcraBureleft coBepIIreHHoJIerHI'IX

o6y.rarorquxcr, po4rarenefi (saronnrrx [peAcraBl{reneft) HecoBepIxeHHoJIerH[x

o6yuaroruuxcx, pa6orHI{KoB I{enrpa.

2.3 llpe4ce4arenr Kolrucczu nrr6upator LI3 trr4clra qneHoB Kouuccraz

6olrnrrancrnolr foJrocoB rryreM orKpbITOfO TOJTOCOBaHT{,I B paMKax rIpoBeAeHI4t 3ACeI.aIlI4fl

Coeera.

2.4 Koutuccus nprrHrrMaer 3aflBrenkrs or o6yuaroulzxcx, vIX po4zrelefi (:axonnrx

npeAcraBl{reneft ), p a6 ornuron I-{enrp a B rll'IcbMeHnoft (p oprle.

2.5 B rerreHue rpex pa6o-{Lrx AHeft c MoMeHTa nocryrlneHkrfl, ga:rBrenlrs KoNauccl{fl B TIOJIHoM

cocraBe rrpr{crynaer K paccMorpeur{ro gaflBIrelkrs., orIoBecrI,IB cropoHbl rou$lmra o BpeMeHI'I I{ Mecre

3acelra1v'-Kopruccuu. KoMr,rcczs caMocrorreJrbHo olpeAenser cpoKl{ trprrH.flTus. pelxeHl4t B 3aBI4clIMocrlI



от времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения 
документов, сбора информации и проверки ее достоверности, но не более чем 30 дней. Стороны 
конфликта и их представители имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать свои 
пояснения по вопросу, изложенному в заявлении. Отсутствие без уважительной причины 
извещенных о времени и месте заседания Комиссии сторон конфликта, а также их представителей 
не препятствует рассмотрению поступившего заявления. Каждое поступившее заявление 
рассматривается Комиссией отдельно. 

2.6 Для разрешения конфликтов Комиссия может принять решение о привлечении на ее 
заседание специалистов - социального педагога, педагога-психолога, инспектора по делам 
несовершеннолетних, работников правоохранительных органов и Центра, а также других лиц, 
обладающих специальными знаниями по рассматриваемым Комиссией вопросам. 

2.7 Решение Комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования и 
фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

2.8 Председатель Комиссии имеет право до рассмотрения поступившего 

заявления на заседании Комиссии пригласить стороны конфликта для 

профилактической беседы. 
2.9 Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, ставшую 

им известной в связи с рассмотрением заявления, сторонним лицам. 
2.10 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов в полном ее составе. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Центре и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. 

2.11 Решение Комиссии может быть" обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

 

3 Права членов Комиссии 

Члены Комиссии имеют право: 
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений; 

- принимать решение по вопросам, относящимся к их компетенции; 
- запрашивать документацию и информацию, необходимые всестороннего рассмотрения 

поступившего заявления; 
- в случае необходимости приостанавливать или отменять ранее принятое решение 

Комиссии, оповестив об этом стороны конфликта и иных участников заседания Комиссии (при 
наличии); 

- разрабатывать и вносить предложения о внесении изменений в локальные нормативные 
акты Центра по вопросам своей компетенции с целью демократизации основ управления или 
расширения прав участников образовательных отношений. 

 

4 Обязанности членов Комиссии 

Члены Комиссии обязаны: 
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии по рассмотрению заявлений; 
- заблаговременно    ставить    в    известность    председателя    Комиссии    о невозможности 

присутствия на заседании Комиссии; 
- принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием; 
- в случае отсутствия сторон на заседании Комиссии в течение грех рабочих дней со дня 

принятия решения направить его копию сторонам конфликта. 
 

5 Документация 

5.1 Вся документация по каждому заявлению собирается Комиссией и 

выделяется в отдельное делопроизводство. 
5.2 Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
5.3 Протоколы заседаний с приложенной к ним документацией сдаются 

Комиссией с отчетом за календарный год Совету и хранятся три года. По истечении 

вышеуказанного времени документы уничтожаются, о чем составляется 

соответствующий акт. 
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