
 



2.2. Члены Комиссии, представляющие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираются на заседании совета родителей 

(законных представителей) Учреждения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета родителей (законных 

представителей) Учреждения. 

2.3. Члены комиссии, представляющие работников, избираются на общем 

собрании работников Учреждения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общего собрания работников Учреждения. 

2.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет её председатель, 

ведение документооборота осуществляет секретарь. Они избираются из состава 

комиссии. 

2.5. Председателя комиссии выбирают большинством голосов из числа членов 

комиссии путем открытого голосования. Комиссия вправе в любое время 

переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего 

числа членов комиссии. 

2.6. Состав Комиссии утверждается на 1 учебный год приказом заведующего, 

который не может являться председателем Комиссии. 

2.7. Организационно - техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется администрацией Учреждения. 

2.8. Учреждение не выплачивает членам комиссии вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

2.9. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: 

− по просьбе члена комиссии; 

− в случае невозможности исполнения членом комиссии своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения учреждения в течение двух месяцев; 

− в случае привлечения члена Комиссии к уголовной ответственности. 

2.10. Полномочия члена Комиссии, являющегося педагогическим работником и 

состоящего с Учреждением в трудовых отношениях, могут быть также 

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с 

Учреждением. 

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на оставшийся 

срок полномочий Комиссии. 

 

3. Порядок обращения в комиссию 

3.1. Обращение в Комиссию могут направлять родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, заведующий Учреждения либо представитель Учреждения, 

действующий на основании доверенности. 

3.2.  Обращение участника образовательного процесса в Комиссию оформляется 

в письменной форме (заявлением), в котором он излагает существо спора 

(конфликта) и свои требования. К заявлению могут прилагаться документы (их 

копии) по сути обращения. 



3.3. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем. Заявления 

обязательно подлежат регистрации в соответствующем журнале. 

3.4. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней со дня 

его подачи. 

3.5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.6. Председатель и члены комиссии не имеют права разглашать информацию, 

поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к 

информации. 

 

4. Порядок рассмотрения обращений комиссией 

4.1. Перед проведением заседания по рассмотрению обращения члены Комиссии 

осуществляют предварительную работу, необходимую для объективного 

рассмотрения заявления (определяют и изучают перечень необходимых 

документов и др.), после чего председатель Комиссии объявляет дату и время 

проведения заседания Комиссии. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 её членов. 

4.3. Председатель вслух зачитывает всем членам Комиссии письменное 

обращение, предоставляет слово членам комиссии по существу вопроса, ведет 

заседание Комиссии, выносит проекты решений на голосование. 

4.4. Комиссия может приглашать заинтересованные стороны для получения 

устных объяснений. 

4.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 

обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии 

и давать пояснения. 

4.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Комиссия 

самостоятельно определяет сроки принятия решения в зависимости от времени, 

необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том числе для 

изучения документов, сбора информации и проверки её достоверности. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и 

подписывается ответственным секретарем комиссии.  

4.8. Решение Комиссии (ответ) направляется заявителю в письменном виде в 

установленный законодательством РФ срок. 

4.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

5. Права членов Комиссии  

5.1. Комиссия имеет право. 



− принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений при несогласии с решением или действием руководителя, 

воспитателя, обучающегося;  

− принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции; 

− запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса;  

− рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

− рекомендовать изменения в локальных нормативных актах Учреждения с 

целью демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений. 

 

6. Обязанности Комиссии 

6.1. Члены Комиссии обязаны: 

− присутствовать на всех заседаниях Комиссии;  

− принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной 

или письменной форме;  

− принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Комиссии при присутствии ее членов в полном составе);  

− принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления;  

− давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя 

 

7. Документация 

 

7.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.  

7.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом.  

7.3. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются 

приказом по Учреждению.  

7.4. Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год и хранятся 

в течение трех лет. 


