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1. Настоящий Порядок создания, организации работы, принятия решений
Комиссией по урегуJIировапию спороВ между г{астникr}ми образоват.пu""r* отношений
муниципальногО образовательного fчреждения дополнительного образования <Щетский
экологический центр> (далrее по тексту - Порядок) регламентирует создание, организацию
работы, принятие решений комиссией по урегулированию споров между r{астникilп4и
образовательныХ отношений и их исполнение в муниципiшьном образовательном
учрежденИи дополнИтельного образования <.Щетский экологический центр) (далее по
тексту - 1чреждение).

Комиссия ,по урегулированию споров между rIастниками образовательных
отношенИй муницИпальногО образовательiтого гIреждения дополнительного образования
кщетский экологический центр> (далее по тексту - Комиссия) в своей деятельности
рукOводствуется Конституцией Российской Федерации, Федера,rьным законом 27з-Фз
коб образовании в Российской Федерации>, уставоМ rIреждения, Положением о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньD( отношений
муниципfuтьного образовательного r{реждения дополнительного образования <Щетский
экологический центр), другими локаJтьными нормативными акта}4и r{реждения,
настоящим Порядком.

2. Комиссия создается в цеJUIх }?егулирования разногласий между rlастникzlми
образовательных отношений по вопросам реализацr, npaua на образование, в том числе в
слr{аllх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локаJIьньtх нормативных актов, обжалования решений о применении к обуrающимся
дисциплинарного взыскания.

3. Комиссия состоит из б избираемых членов, представлr{ющих:
* родителей (законньD( предсТавителей) несовершеннолетних обучающихся - 2

человека:

- соверШеннолетних обучающихся - 2 человека;

- педагогических работников }п{реждения - 2 человека.
(в редакции приказа моУ ЩО кЩЭЩ> от 31.08.2017г Jф57-5/од).
4. Члены Комиссии, представJuIющие родителей (законнiгх представителей)

несовершеннолетних обуrающихся, избираrотся Еа заседании Совета родителей(законньпс представителей) r{реждения простым большинством голосов присутствующих
на заседании tlленов Совета Родителей (законных IIредставителей) r{реждения.

5. Члены Комиссии, представляющие педагогических работников, избираются на
заседании педагогического совета r{реждения простым большинством голосов.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.

7. Комиссия считается сформированной
избирания всего состава Комиссии.

8. Комиссия формируется сроком на два

и пристуIlает к работе с MoN,IeHTa

года. Состав Комиссии утвер}кдается
IIриказом заведующего учреждением.

9. Учреждение не выплачивает lIJIeHaM Комиссии вознаграждение за выполнение
ими своих обязанностей.

10. Полномочия t{лена Комиссии могут быть прекраrцены досрочно:
- на основании дичного заJIвления члена Комиссии об исключении из его состава;* по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной

форме;

- В случае отчисления из )^{реждеЕия обучающегося, родителем (законньпr,t
представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника - IIJIена
Комиссии.
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