2.7. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты, изучает

причины и обстоятельства конфликта, решения принимаются не позднее 10 дней с момента
поступления заявления с приглашением на заседание заявителя и ответчика. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов и оформляются в протоколе заседания.
2.8. Члены Комиссии несут персональную ответственность за принятие решений.
2.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений
в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
2.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА КОМИССИИ
Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
3.1. На основании личного мотивированного заявления члена Комиссии;
3.2. По требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному Председателю в письменной
форме;
3.3. В случае отчисления из Школы обучающегося, родителем (законным представителем)
которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии.
3.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый
представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса в
соответствии с п. 2.1. настоящего Положения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссия имеют право:
4.1.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений при
несогласии с решением или действием руководителя, учителя, классного руководителя,
воспитателя, обучающегося.
4.1.2. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного изучения вопроса.
4.1.4. Приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений.
Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не
являются препятствием для рассмотрения обращения по существу.
4.1.5. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.
4.1.6. Принимать решение, направленное на восстановление нарушенных прав.
4.1.7. Возлагать обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем на лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, работников
организации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.1.8. Принимать решение об отмене или корректировке локального акта, в результате
осуществления которого были нарушены права участников образовательных отношений.
4.1.9. Отказывать в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если жалоба
необоснованная, факты указанных нарушений не подтверждаются, не установлены причинноследственные связи между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав
лица, подавшего жалобу или его законного представителя.
4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.2.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений.
4.2.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием.
4.2.3. Принимать решение в установленные сроки, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления.
4.2.4. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с
пожеланием заявителя.

4.2.5. Уведомлять лицо, направившее жалобу, о возможности присутствовать на заседании
Комиссии при рассмотрении обращения. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также
вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
5. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
5.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
5.3. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом
директора Школы.
5.4. Протоколы заседаний Комиссии прилагаются к ежегодному аналитическому отчету о
самообследовании Школы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора Школы.
6.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
6.3. При необходимости в Положение могут быть внесены изменения, дополнения, подлежащие
аналогичной процедуре принятия и утверждения.

