2.5. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. По окончании срока
полномочий Комиссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на
очередной срок.
2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в
следующих случаях:
 на основании личного заявления члена Комиссии об
исключении из его состава;
 в случае отчисления из Образовательного учреждения
обучающегося, родителем (законным представителем) которого
является член Комиссии;
 в случае завершения обучении в Учреждении обучающегося,
родителем (законным представителем) которого является член
Комиссии;
 в случае увольнения работника Образовательного учреждения члена Комиссии;
 в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии
более трех раз - на основании решения большинства членов
Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее одного представителя от указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения.
2.9. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с
момента утверждения состава Комиссии.
2.10. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь
Комиссии путем открытого голосования большинством голосов из числа
членов Комиссии.
2.11. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, который
хранится в Образовательном учреждении три года.
2.12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о
проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на
основании письменного обращения участника образовательных отношений
(далее - обращение) в Комиссию, не позднее трех рабочих дней с момента
поступления указанного обращения в Комиссию.
2.13. В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя,
отчество лица, подавшего обращение; почтовый адрес, по которому должно
быть направлено решение Комиссии; факты и события, нарушившие права
участников образовательных отношений; время и место их совершения;
личная подпись и дата. К обращению могут быть приложены документы
или иные материалы подтверждающие указанные нарушения. Анонимные
обращения Комиссией не рассматриваются. Обращение регистрируется
секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших обращений.

2.14щ Комиссия принимает решения не позднее тридцати календарных дней
с момента поступления обращения в Комиссию.
3. Порядок принятия решений Комиссии
3.1. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными
правами. Комиссия принимает решение простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании Комиссии.
3.2. В решении Комиссии должно быть указано: состав Комиссии; место
принятия Комиссией решения; участники образовательных отношений, их
пояснения; предмет обращения; доказательства, подтверждающие или
опровергающие нарушения; выводы Комиссии; ссылки на нормы
действующего законодательства, на основании которых Комиссия приняла
решение; сроки исполнения решения Комиссии, а также срок и порядок
обжалования решения Комиссии.
3.3. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии,
присутствовавшими на заседании.
3.4. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.
4. Права, обязанности и ответственность участников Комиссии
4.1.Председатель комиссии (или в случаи его отсутствия заместитель
Председателя) имеет право на основании поступившего заявления созывать
комиссию и проводить заседания. Председатель обязан в течение 10 дней
организовать рассмотрения поступившего заявления, если не оговорены
дополнительные сроки рассмотрения заявления.
4.2. Председатель Комиссии имеет право обратиться в администрацию
школы для оказания содействия в приглашении на заседание свидетелей
конфликта, запрашивать дополнительную информацию, документацию для
изучения вопроса.
4.3. Председатель Комиссии имеет право привлекать к рассмотрению
спорного вопроса представителей администрации школы, бухгалтерии,
юристов, членов Управляющего совета школы, работников полиции,
представителей КДН, органов опеки и др.
4.4. Председатель Комиссии имеют право принимать к рассмотрению
заявления любого участника образовательных отношений.
4.5. Председатель Комиссии один раз в год представляет отчет о
проделанной работе директору учреждения.
4.6.Секретарь Комиссии должен осуществлять контроль исполнения
принятого комиссией решения, при его исполнении снимает вопрос с
контроля, предварительно согласовав с председателем комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии ведёт документацию по работе Комиссии (Журнал
регистрации заявлений, заявления заявителей, протоколы заседания
Комиссии).

4.8. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дне и времени
заседания, информирует и приглашает на заседания свидетелей и других
представителей для рассмотрения спорного вопроса.
4.9.Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций
различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к
компетенции Комиссии.
4.10. Члены Комиссии имеют право запрашивать дополнительную
информацию у администрации для проведения самостоятельного изучения
вопроса
4.11.Председатель Комиссии имеют право принимать к рассмотрению
заявления любого участника образовательных отношений.
4.12.Члены Комиссии имеют право рекомендовать приостанавливать или
отменять ранее принятое решение на основании проведенного изучения при
согласии конфликтующих сторон.
4.13.В случае неоднократного возникновения одних и тех же конфликтных
ситуаций с разными заявителями или разных конфликтных ситуаций с одним
и тем же заявителем выходить на директора школы с рекомендациями о
детальном рассмотрении причин возникновения этих ситуаций и принятию
мер по их ликвидации.
4.14.Члены Комиссии имеют право рекомендовать внесение изменений в
локальные акты образовательной организации с целью расширению прав
участников образовательного процесса и во избежание конфликтных
ситуаций.
4.15.Члены Комиссии обязаны руководствоваться в своей деятельности
положениями правовых нормативных актов федерального, краевого,
муниципального, школьного уровней и обеспечивать соблюдение прав
участников образовательных отношений.
4.16.Все члены Комиссии работают на общественных началах.
4.17.Председатель Комиссии обязан принимать к рассмотрению письменное
заявление любого участника образовательного процесса при несогласии с
решением
или
действием
руководителя,
учителя,
классного
руководителя, обучающегося, родителя на основании Устава школы и др.
локальных актов.
4.18.Члены комиссии обязаны являться на заседания Комиссии в назначенное
время.
4.19. Члены комиссии несут ответственность за принятые решения, в случае
обжалований решений комиссии в выше стоящие органы более трёх раз в
год Управляющий совет школы имеет право распустить действующую
комиссию и создать новую по утверждённой данным положением процедуре.
4.20. Члены комиссии обязаны сохранять тайну рассматриваемых вопросов.
5. Номенклатура дел Комиссии включает:
5.1.Журнал регистрации заявлений, заявления заявителей, протоколы
заседания Комиссии.

5.2.Журнал регистрации заявлений в комиссию должен быть пронумерован,
прошнурован и хранится в кабинете заместителя директора по ВР школы.
Заявления подшиваются.
5.3.Протоколы заседаний нумеруются с начала работы комиссии.
5.4.Протоколы заседаний, заявления, журнал регистрации заявлений сдаются
вместе с информацией о работе конфликтной комиссии за учебный год
директору школы и хранятся в документах 3 года.

