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1. Oбщие ПoЛorl(ения

1.l. Пoлoжение o кoМиссии Пo yperyЛиpoBallиIо сПopoB Ме)к.цy
yЧaсTIIикaми oбpaзoBaTелЬньIx oTIIoшIeниЙ (дa;ree - Пoлox<eние) paзpaбoтallo Ha
oснoBe с Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 г. J\b 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaНklИ
в Poссийскoй Фeдеpaции>> (пyнкт 2ч. 1, н. 6 ст. 45) (дaлеe _ Фeдеpa-гrЬныМ зaкoн
(oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>), Зaкoнoм (oб oбpaзoвaнии B
Pеспyблике БarшкopToсTaн) oт 0I.07.20Iз гo.цa Jф 696-з (дaлее _ Зaкoн (oб
oбpaзoвanИИ B Peспyбликe Бarшкopтoстaн>).

I.2. Пoлolкение paзpaбoTaнo с )п{еToМ Мнения po.циTeЛьскoгo кoМиTеTa -

Coвeтa poдителей (зaкoнньIx пpe/цсTaBитeлeй) несoBrpшeнIIoJIeTIIиХ
oб1^raroщИхcЯ (пpoтoкoЛ зaсе.цaния CoвeTa po'циTeлeй oт
Гo.цa Ns--____-).

1.з. Кoмиссии Пo ypеryЛиpoBaниIo сПopoB Мr)Iqцy yчaсTникaМи

2019

oбpaзoвaтeЛЬнЫХ oTHoIIIeний (дaлеe- Кoмиосия) coздatla B цeJUIх yperyЛИpoBaъИЯ
paзнoглaсий МeжДy yчaсTIIикaМи oбpaзoвaтeЛьнЬIХ oтнorшeний Пo BoПpoсaМ
pе€tJlизaцИИ ПpaBa нa oбpaзoBal{ие' B T. Ч. B сЛrlaяx BoзникнoBeния кoнфликтa
иIITеpесoB пе,цaГoгиЧескoгo paбoтникa, пpиМeIIeHиЯ Лoк€LJIЬнЬIх нopМaTиBIIьIХ
aкToB )п{pe)кдения.

I.4. КoмиссиЯ B сBoей деятельнoсTи pyкoBo.цсTByeTсЯ Кoнстиryцией PФ,
ФедеpaльньIM зaкoнoМ ''oб oбpaзoв;anИkt в Poссийскoй Федеpaции'', Зaкoнoм <oб
oбpaзoвaнии B Peспyблике БaшrкopтoсTall)), a TaкI(е ,цpyГиМи федеpaль}IыМи
зaкoнaМи' инЬIМи нopМaтиBHьIМи ПpaBoBЬIМи aктaми PФ, зaкoнaМи и иныМи
нopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъeктoв PФ, сo.цеp)кaщиМи нopMЬI'
pеryлиpyloщиe oTнoшIениЯ B сфеpе oбpaзoвaния, лoк€UIЬныМи нopМaтиBIIыМи
aкTaМи opгaнизaции' ocyщeстBляroщей oбpaзoвaтeЛЬнylo .цеятелЬнoсTЬ' L1
ПoлoхсениеM.

2. Фyнкции и ПoЛнoмoчия Кoмиссии

2. 1. КoмиccИЯ oсyщeсTBЛяeT сЛe.цyloщиe фyнкции:
- ПpиеM и paссМoTpeние oбpaщeниЙ уlacтIIикoB oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorшений

пo BoПpoсaМ pе€LПИзaЦИИ пpaBa нa oop€rзoBaHиr;
oсyщeсTBЛеIIие aHaIIИЗa пpe.цстaBЛеIlHЬIХ yчaсTIIикaМи oбpaзoвaTeЛЬныХ

oTнoшений мaтеpиaJIoB, B T. Ч. IIo Boпpoсy BoЗникIIoBени'l кoнфликтa иHTеpесoB
Пе.цaгoГиЧеcкoгo paбoтникa, пpиМeнeшkIЯ JIoк€шIЬIIЬIX нopМaTиBHЬIХ aкToB;

ypеryЛиpoBaниe paзнoглaсий Ме)I(Дy )ДIaсTHикaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
oтнolпений;

- |IpИъIЯTиr pешений тto pеЗyЛЬTaTaМ paссМoTpеIrия oбpaщений.
2.2. Кoмиccl4Я иМееТ ПpaBo:
_ зaПpaшИBaTЪ y r{acTIIикoB oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ oTIIoшIeний неoбxo.циМЬIе .цЛЯ

ее .цеяТeЛьнoсTи .цoкyМеI{TЬI' Maтepи aJ|ЪI И ин ф opмaциro ;
yсTaнaBЛиBaTЬ сpoки Пpе.цсTaBЛеIIиЯ зaпpaIIIиBaеМыx .цoкyМеHToB,

МaTеpи€шoв и инфopМaции;



ПpoBo/циТЬ неoбxoдиМЬIе кoнсyЛЬTaЦИИ Пo paссMaTpиBaеМыМ сПopaМ с
r{aсTникaми oбpaзoBaTеЛЬHЬIx oTIto[I eний;

_ Пp и Гл aIIIaTЬ rIaсTн и кoв oбpaзoBaTеЛ Ьных oTнorrle ниЙ для ДaЧИ p aзъяснeний.
2.3. КoмиccИЯ oбязaнa:

oбъeктивнo' ПoЛнo И BсесTopoннe paссМaTpиBaTЬ oбpaщение rraсT}Iикa
oбpaзoвaтeлЬнЬIx oтнoшeний;

oбеспечивaть сoблюдeние ПpaB И свoбo.ц }п{aсTникoB oбpaзoвaTеЛЬHьIХ
oтнoruений;

стpеМиTься к ypеryЛиpoвallиIo paзнoглaсий Мe)к.цy rraсTникaMи
oбpaзoвaтeЛЬHЬIx oтнoшeний ;

_ B слyчae HaJIу|ЧИЯ ув,a>куIтeльнoй Пpичины Пpoпyскa зaceДaшI4Я ЗaЯBИTeЛеМ
ИЛИ TеМ ЛицoМ' дeЙcтвия кoTopoгo oбrкaлyroтся, Пo I4x пpoсьбе пеpеt{oситЬ
Зaсeдaниe нa Дpyгoй сpoк;

_ paссМaTpиBaTь oбpaщение B Trчeние ДeсЯTИ кЕtJIе}I.цapньIx дней с МoМeнTa
ПoсTyпЛения oбpaщения B ПиcьМeннoй фopмe;

- пpиниМaTЬ peшение B сooTBeTсTBИИ с Зaкoнo.цaTельcTвoм oб oбpaзoвaнии,
ЛOк€LПЬ}IЬIMи нopМaTиBIIьIМи aкTaМи opГaнизaции, oсyщесTBляющeй
oбpaзoвaтеЛЬHylo .цeяTеЛьнoсTЬ.

3. Coстaв и ПopяДoк рaбoтьr Кoмиссии

3.1. Кoмиссия сoз.цaеTсЯ в Уvpе>кДeьIИИ иЗ paBIIoгo ЧисЛa Пpе/цcTaBителей
сoBеpшеннoЛeTниx oб1^raroщvIхcЯ' poдителей (зaкoнньIх пpе.цстaвителeй)
несoBеpшенtIoЛeTIIиx oбyraroщиxсЯ' paбoтникoв Унpе>кд eНИЯ.

Coстaв Кoмиссии yTBеp)к,цaеTся сpoкoМ нa o.цин гo/ц пpикЕrзoМ opгaниЗaции,
oсyщесTBляrощей oбpaзoвaтeЛЬнyto .цeяTeЛЬнoсTЬ.

o.цни и Tе )ке Лицa IIе MoryT BХo/циTЬ B сoсTaB Кoмиссии бoлее ДByХ сpoкoв
ПoДpяД.

З.2. B сoсTaB Кoмиссии Bxo/цяT пpеДсе.цaтелЬ Кoмисоии, ЗaМесTиTеЛЬ
Пpr.цсe.цaтeля КoмиccИИ, oтBeтсTBенньlй сeкpеTapь и дpyгиe ЧЛeны Кoмиссии.

з.3. Pyкoвoдствo Кoмиосией oсyщесTBЛяеT Пpe.цсeдaTеЛЬ' избиpaемьlй
ПpoсTЬIM бoльtпинстBoМ гoл"oсoв чЛеI{oB кoМисcии из чисЛa Лиц' Bхoдящих B eе
сoсTaB.

Пpедседaтель Кoми cc|4И:
_ oсyщrсTBЛЯеT oбщеe pyкoBo.цсTBo .цeятеЛЬнocTЬIo Кoмиссии;
_ ПpeДсе.цaTеЛЬсTByeT lra ЗaсеДaнияx Кoмиссии;
- opгaнизyет paбoтy Кoмиссии;
_ oПpе.цeЛяеT пЛaI{ paбoтьl Кoмиссии;

oсyщесTBЛЯеT oбщий кolrTpoЛь Зa pеaлизaцией ПpинllтьIx Кoмиссией
pешeний;

_ paсПpe/цrЛяеT oбязaннoсTи Mеx(.цy ЧЛeнaМи Кoмиссии.
3 . 4. ЗaмесTиTеЛЬ Пpе.цсeдaTеля Кoми ccИИ н€BнaчaeTся pешениеМ ПpеДcrдaTеЛЯ

Кoмиссии.
ЗaместитeЛЬ Пpr.цсе.цaTeЛя Кoмиссии:



_ кoop.циHиpyeT paбoТy ЧЛеHoB Кoмиссии;
_ гoToBиТ ДoкyМенTЬI' BЬIнoсиМЬIе нa paссМoTpение Кoмиссии;
_ oсyщесTBЛяeT кoнTpoлЬ зa BЬIПoЛHениеМ ПЛaнa paбoтьl Кoмиссии;
_ B сЛ).чae oTсyTcTBия Пpе.цcе.цaTeЛя Кoмиссии BЬIПoЛняeT еГo oбязaннoсти.
3.5. OтветствеHI{ЬIМ секpeТapеМ Кoмиооии ЯBЛЯеTся Пpе.цсTaBиTrЛЬ

paб oтн икo B op гaни ЗaЦИИ, o cyщecTBляroщей oбp aзoвaтеЛьнylo .цеяTеЛьн o сTЬ.
oтветственньrй секpеTapь Кoмиссии :
- opгaнизyeT делoпpoизBo.цсTвo Кoмиссии;
- Bе.цеT ПpoToкoЛЬI Зaсе.цaний Кoмиосии;

зaседaний Кoмиссии уI o BoIIpoсaХ' BкЛIoЧеннЬIx B ПoBeсткy ДНЯ ЗaceДaНИЯ
Кoмиссии, B сpoк не Пoз.цнее ПяTи кaЛен.цapньIx .цней Дo Дня ПpoBе/це}rИЯ ЗaceДaНИЯ
Кoмиссии;

.цoBoДиT prшeни,l Кoмиссии .цo aДМИlнуIcтpaЦИI4 opГaнизaции'
oсyщестBляroщeй oбpaзoвaтеЛЬHylo .цеЯTеЛЬнoсTь, po.циTеЛЬскoГo кoМиTеТa, a
Taкже пpe.цсTaBиTeЛьнoГo opГaнa paбoтникoв этoй opгaнизaции;

- oбеопеЧиBaеT кoнTpoЛЬ Зa BЬIПoЛнrниеМ perшeний Кoмиссии;
- несет oTBеTсTBеtIнoсTЬ Зa сoxpaннocTЬ /цoкyМеI{ToB И и}Iыx МaTеpи€tПoB'

paссМaTpиBaeМЬIx нa зaсе.цaниЯx Кoмиссии.
3.6. Член Кoмиссии иМееT ПpaBo:

B сЛ}п{aе oTсyTсTBия нa ЗaceДaEИИ изЛo)I(иTь сBoе Мнениe пo
paссМaTpиBaеМЬIМ BoПpoсaМ B письменнoй фopме, кoTopoe oГЛa[IaeTся I{a
зaседal{иИ |4 tlpl4oбщaeтся к ПpoToкoЛy;

_ B слyЧar несoгЛacИЯ a Пpи}IяTЬIМ нa ЗaceДaНplи pешrнием КoмиceИИ иЗлaгaTь
B писЬМеннoй фopме сBor Мнение, кoтopoe пo.цле)кит oбязaтеЛьнoМy пpиoбщениro
к пpoToкoЛy ЗaседallИЯ Кoмиссии;

- Пpи}IиМaTЬ }пraсTиe B Пo.цГoToвке Зaсe.цaний Кoмиссии;
oбpaщaться к Пpе.цсе.цaTеЛIo Кoмиссии Пo BoПpoсaМ' BXo.цЯщиM B

кoМП еTенциtо Кoм Иcc|4l4;
oбpaщaться Пo BoпpoсaМ' Bхo.цящиМ B кoМПеTеIlциЮ Кoмиссии, Зa

неoбxoдимoй инфopмaцией к ЛицaМ, opГaнaМ и opГaниЗaци,lм;
BI{oсиTЬ IIpе.цлoжeHИЯ pyкoBoДсTBy Кoмиосии o coBеpшенсTBoBaнии

opГaнизaции paбoтьI Кoми ccИИ.
3.7. Член Кoмиссии oбязaн..
- yчaсTBoBaTЬ B зaсe.цaнияx Кoмиссии;
- BЬIпoЛн;ITЬ BoЗЛo)кeннЬIе нa нeГo фyнкции B сooTBеTQTBИ|4 с ПoлolкеHиеМ и

pешени,Iми Кoми ccИkI;
- сoблю,цaTЬ тpебoвaни,I Зaкoнo.цaTеЛЬнЬIх и инЬIx нopМaTиBнЬIХ ПpaBoBЬIx

aкToB Пpи pеaЛИЗaЦИИ cвoиХ фyнкций;
- B cJlyЧaе BoзI{икlloBеIIия личнoй ЗaинTеpeсoBaIIнoсTи' оПoсoбнoй пoBЛиЯTЬ

нa oбъективнocTЬ peшения, сooбщить oб ЭToМ Кoмиссии И oTк€BaTЬоя B
письМеннoй фopме oT r{aсTиЯ B rе paбoте.



3.8. Кoмиссия сaМoсТoяTеЛЬHo oПpе.цеЛяеT Пopя.цoк opГaНИЗaЦИИ свoей
paбoтьI. oснoвнoй фopмoй деятелЬЕIoсTи КoмиссиИ ЯBЛЯIoТсЯ зaсе.цaния' кoTopЬIе
ПpoBoДЯTся Пo Меpе неoбxo.циМoсTи. Хoд зaседaниЙ фиксиpyеTся B ПpoToкoЛе.

ЗaceДaние КoмиссI4I4 cЧИTaеTcя ПpaBoМoЧнЬIМ' есЛи нa HеМ ПpисyTсTByеT I{е
Мeнее пoЛoBиHЬI oт oбщегo числa еe ЧЛеI{oB' Пpи yсЛoBии paBнoгo ЧИcЛa
ПpеДстaBителей сoBеpшеннoЛеTIIиX oбуraroщvIrrcЯ, poдителей (зaкoнньIx
ПpеДстaBитeлeй) нeсoBеpшеннoлeтI{иХ oб1uaroщvIкcЯ, paбoтникoв opгa}Iизaции'
oсyщесТBляющeй oбpaзoвaTеЛЬнyЮ деяTеЛЬнoсTЬ.

3.9. Пo pеЗyJIЬTaTaM paсcМoTpеt{ия oбpaщенИЯ YlшicTI{икoB oбpaзoвaTелЬHЬIx
oTнoшIeний КoмиccИЯ Пpи}IиMaeT pеше}Iие B цеJlяХ ypеryЛиpoBallиЯ paзнoглaсий
Ме)кДy yЧaсT}Iикaми oбpaзoBaTеЛЬнЬIX oTнotrleниЙ Пo BoПpoсaМ pеЕUlИЗaЦplИ ПpaBa
нa oбpaзoвaние.

B сЛr{aе yсTaнoBЛeъi.ИЯ фaктa нapyIIIеHpIЯ ПpaBa нa oбpaзoBal{ие Кoмиссия
ПpиниМaет pешeние, нaПpaBЛеннoе нa еГo BoсcTaнoBЛение, B T. ч. с BoЗЛo)кеHиеМ
oбязaннoсTи пo yсTpaнениIo BЬUIBЛеннЬIх нapyшениЙ нa oб1uaroщИXcЯ, poдителей
(зaкoнньtx ПprДсTaBитeлей) несoBеpшенtloЛеTниx oб1^raroщИ:xcЯ' a TaЮке
paбoтн икoB opГaни ЗaЦИИ.

B cЛ)пrae неoбoснoBaIIнoсTи oбpaщения )Дacтникa oбpaзoвaтеЛьныx
oTнoЦIеttий, oтсyтсTBии HapyшенИЯ rlpaBa нa oбpaзoBal{ие, Кoмисоия oTкЕlзыBaеT B
y.цoBЛеTBopении пpoсьбьI oбpaтивtпеГoсЯ Лицa.

Pешение Кoмиссии ПpиниМaеTcя oTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaниеМ ПpoсTьIМ
бoльшrинсTBoМ ГoЛoсoB' ПpисyTсTByIoщиx нa зaсе.цaнии. B слyчar paBеHсTBa
ГoЛoсoB ПpинЯTЬIМ счиTaеTся pе[IеHие, З& кoTopoе ПpoГoЛoсoB€LГI
п pе.цсе,цaтeЛ Ь cTB o вaвrпий нa зaс e.ц aнии Кoм 14с сИИ.

Pеrпения Кoмиссии oфopмляIoTся пpoтoкoЛaMи, кoTopые пo.цПисыBaloтся
всеМи пpисyTсTByIoщиМи чЛенaМи Кoмиссии.

3.10. Pеrпения Кoмиссии B Bи.це BЬIписки иЗ ПpoToкoЛa B Tече}Iие Tpеx .цней сo
tHЯ ЗaceДaЕИЯ нaПpaBЛяIoTся ЗaяBиTеЛIo' B aдМинисTpaЦИIo opГaниЗaции'
oсyщесTBляrощей oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеЯTеЛЬнocTЬ' poДитеЛЬский кoМиTеT МAДoУ,
a Taкже B Пpе.цсTaBиTелЬньIй opгaн paбoтникoв этoй opГalrизaЦИуIДЛЯ исПoЛнrниЯ.

Pеrпение Кoмиссии Мo)кеT бьIть oб>кaлoвaнo
зaкoнoДaTеЛЬстBoм PФ Пopя.цке.

Pешение кoМиссии ЯBЛяеTся oбязaтельныМ Д,ЛЯ
oбpaзoвaтеЛЬныx oTнoшеtllцil' в Уupея<детlИИ, И Пo.цле)кит испoЛнeниIo B сpoки,
ПpеДyсМoTpеннЬIе yкaзaннЬIM peшениеМ.

3.11. Пpи lяaЛИчkIИ B сoстaBr Кoмиссии ЧЛlнa' иМеIoщегo личнyЮ
ЗaинтеpecoBaннoстЬ' спoсoбнyro пoBЛиЯTь Нa oбъeктивнoстЬ решения, oH
пoДЛежиT зaМене нa .цpyГoгo пpе.цсTaBИ^IeЛЯ' пyтеM Bнесения изМенениЯ B Пpик€tз o
сoсTaBе Кoмиссии.

з.I2. Cpoк xpaнени,l дoкyМенТoв КoмиccИИ в oбpaзoBaTrЛЬнoй opгaниЗaЦИИ
сoсTaBЛяеT Tpи Гo.цa.

4. ПopяДoк paссDtoTpeния oбpaщeний yЧaсТникoв oбpaзoBaTrлЬrrЬIх
oтнorшений

УсTaнoBЛеHнoМ

Bсex yчaсTIIикoB



4.1, Кoмиссия paссмaТpиBaеT oбpaщeния, ПoсTyIIиBtIIие oT }ЧaсTникoB
oбpaзoвaтeЛЬHЬIx oTнoЦIениЙпo BoПpoсaМ pе€lЛизaцI4уIПpaв;a нa oбpaзoBaние.

oб)^laroщИecЯ opГaнизaции, oсyщесTBляIoщей oбpaзoBaTeЛьнylo .цeяTеЛЬнoсTь,
зa искЛIoчениeМ oб)..rarощИXcЯ пo oбpaзoBaTeЛЬ}IЬIM ПpoГpaММaМ .цoшкoЛЬHoгo и
Haч€LпЬHoГo oбщегo oбpaзoвaния, BПpaBe сaМoстoяTеЛЬнo ИЛИ чеpез сBoиХ
вьrбopньIХ пpе/цсTaвитeлей oбpaщaться B кoMиссиIo Пo ypеryЛиpoBaниЮ сПopoB
Ме)кДy )Д{aсTникaми oбpaзoBaTеJIЬHЬIx oTHoIIIений.

4.2. oбpaщeнИe B ПисьМeн}Ioй фopме ПoдaеTся oTBеТcтBeннoМy секpеTapro
Кoмиссии' кoтopЬIй фиксиpyeT B )кypнaЛe eгo ПoсTyПЛение и BьI.цaет paсПиcкy o
еГo ПpинЯTvIИ. К oбpaщениIо MoryT пpиЛaГaTься неoбxo.циМЬIe MaTepиaJIЬI.

4.3. ЗaсeДaъII4e Кoмиссии ПpoBo,цklTcЯ Ilе Пoз.цнre ,цесяTи кaJlен.цaрньlх дней с
МoМенTa ПoстyПЛения oбpaщения. o .цaTе зaceДaшI4Я B денЬ eгo нaзнaЧения
yве.цoМЛЯIoTся Лицo' oбpaтивlпeесЯ B КoмиссиIo' лицo, ньи дейсTBИЯ oбжaлyroтся,
И Пpе.цстaBиTеЛЬньIe opгaны )rчaсTI{икoB oбpaзoвaтeЛЬнЬIx oтнoцrений
opГaниЗaции' oсyщeсTBЛяIoщей oбpaзoBaTeлЬнyto .цeяTeЛьнoсTЬ.

4.4. Лицo' нaПpaBиBIIIeе в Кoмиссиro oбpaщeние' BПpaBе пpисyтстBoBaTЬ Пpи
paссМoTpenpIИ этoгo oбpaщения нa зaсе.цaнии Кoмиссии. Лицa, ЧЬи дeiаcтвия
oбжaлylоTся B oбpaщении' Taк)ке BПpaBе ПpисyTсTBoBaTЬ I{a зaсе,цaнии КoмиCcl4kl И

дaвaTЬ пoясHения. Иx oTсyTсTBие не пpеПЯTстByеT paссМoTpениIo oбpaщенуlя L|
пpиHяTиIo Пo нeМy pе[IеHия.

5. ЗaключиTеЛЬныe ПoЛo}кения

5.l. Haстoящее пoЛo)l(еHие, Bсе дoПoЛнения kI изMенения к }IеMy
paссМaTpиBaIоTся и ПpиниМaК)TсЯ oбщим сoбpaниeм paбoтникoB с }п{етoМ М}lения
Coветa poдителей (зaкoнньtx Пpе.цсTaBителей) oбyvaющvIхcЯ, yтBеp)к.цaloтся
пpик€tзoМ зaBедylощeгo МA.{oУ.

5 . 2. Haстoящее ПoЛo)кeние .цeйствyет .цo IIqkIHЯTИЯ нoBoГo.
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