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oбщие ПoЛoя(ения
1. Пoлoт<ение o Кoмиссии пo yprryлиpoBallиIo сПopoB Мех(ДyyIIaсTIIикaМи oбpaзoвaтrльнЬIx oтнorшeний (o*". Пoлoх<ение)MyIrицип€LпЬнoгo 1пrpехс.цениЯ .цoпoлнитеЛЬнoгo oбpaзoBa:f{ИЯ <<Cтaнция ."",*IIaTypЕlJIистoв Белгopo.цскoгo paйoнa Бeлгopoдскoй oблaсти>> paзpaбoтallo BсOOTBеTсTBИИ c ФeдеpaльнЬIМ зaкolloМ oт 29 дeкaбpя 2o|2 г. JrJ! 27З . Фз (oб

oбpaзoвaшИИ B Poссийскoй Фeдеp aЦИИ>>.
2. Кoмиссия Пo ypеГyлиpoBaниЮ сПopoB Ме)к.цy уraсTrrикaMиoбpaзoвaтeЛЬнЬIx oTнoЦIений (дaлеe . Кoми ccия) B МyнициII€tJIьнoМ

rrpex(.цeнии .цoпoЛниTелЬнoгo oбpaзoвaния <Cтaнция IoнЬIх IIaTуpaJILIстoBБeлгopoдскoгo paйoнa Бeлгopoдскoй oблaстю> сoз.цaeTся B цeлЯxypeгyлиpoBallи,I paзнoглaсий меllЦУ y.{aотникaМи oбpaзoвaтeлЬнЬIxoT}IoцIeниЙ пo BoПpoсaМ pе€lлиЗaцИИ r7pa*a нa oбpaзoBallиe, Зa искJIIoчeниeМсIIopoB, .цля кoтopЬIx yсTaнoBЛеIl инoil пopя,цoк paссМoтp )HLIЯ.
3. HaстoЯщee Пoлox<ениe oпpе.цеJUIеT Пopя.цoк сoз/цaни,. и opгa.Iи ЗaЦИИpaбoтьr КoмиссиуI' ee фyнкции и пoлнoМ oЧvIЯ) pеГлaМeнт paбoтьr' Пopя.цoкПpИL|ЯTLIЯ и oфopмл снИЯ pешeний Кoмисоии.
4. Haстoящee Пoлorкeние пpиш'тo с )ДетoМ Мнения сoBeтaoбyнarощИхcЯ (пpoтoкoл oT Ns ) И сoBетa poдитeлей (зaкoнньrxпpе.цсTaBитeлей) несoBеpIЦeн.нoЛeTI{иX oб1^raroщ ИxcЯ (дa.пеe сoBеTpoДиTeлей) (пpoтoкoЛ oт }lb ).
5. ИзмeнeъIИЯ в Пoлox<ениe Мoryт бьlть BнeсeнЬI ToлЬкo с rrеToМ МI{eниясoBеTa oб1^raroщI4хcЯ И сoBeтa poдитeлeй, a TaЮкe Пo сoглaсoBal{иIo спpoфсoтoзныМ кoМиTeтoМ opгalrи зaЦkILI.
6. Кoмиссия pyкoBo.цстByeTся B свoей .цеяTeЛЬнoсTи КoнститyциейPoссийскoй Федеpaции, Федеpaльньlм зaкoнoМ Ns273, a тaЮкe дpyГиMифедеpaльнЬIМи зaкoнaМи, инЬIМи нopМaTиBIIыl\{и aкTaМи PoссийскoйФедepaции' зaкoнaМи и инЬIMи IropМaтиBI{ыМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъeктoвPoссийскoй ФедepaЦИИ' оo.цеpх(aщиМи нopМЬI' pеryЛиpyIощие oTнoПIен ИЯ Bсфepe oбpaзoвaния, ЛoкЕlJIЬIlЬIМи нopМaтиBIlЬIМи aкTaМи oбpaзoвaтeльнoйopгaнизaции' кoллектиBIlыМ .цoгoBopoМ и нaсToящиМ Пoлoхсением.

а тF Ir. ПopяДoк сoзД aHIIЯ и paбoтьr Кoмиссии
/. t(oМисcИЯ coЗДaeTся пpикulзoМ pyкoBo.циTeля opгaнизa ЦИИ ИЗpaBl{oгoЧисЛa Пpе.цсTaBитeлей сoBepшeннoлеTllиx oб1^laroщ'i"' (пpи их нытинии),пpe.цсTaBителей po.циTелeй (зaкoнньIx пpе.цсTaBиTeЛеи) нeсoЪеpшeннoлеTllиx

oб1^laroщИXcЯ и пpe.цсTaвителeй paбoтникoB opгaн ИЗaЦИИ B кoличeсTBе неМeнee 3 (тpex) Чeлoвек oT кarкДoй стopoньr.
8. .{елегиpoBaIIиe Пpe.цстaBитeлей yЧaстникoB ,oбpaзoвaTeЛьнЬIx

oтнoпreний B сoстaB Кoмисоии ocyщeстBЛяeTся сooTBrTсTBенIIo сoBеToМoб1.raroщИхcЯ' сoBeToМ poдителeй (зaкoнньrx пpe.цсTaBителей)}IесoBеpIПеннoлeтI{иx oбyvarощиxся и пpофсoloзнЬIМ кoМиTeToМ opгaни ЗaЦkIkI.9. Cpoк пoлIlol\doчий Кoми ccИI4_ 5 лет.



10. {oсpoЧнoe Пpекpaщение пoлнoмoчий
сЛеДyIoщI4X cЛYlaЯ><:

l) нa oсIIoBaIIии ЛиЧнoгo з€UIBлеIIИЯ ЧЛeНa
еe сoсTaBa;

2) пo тpебoBaниЮ нe Менее 2lз чЛeI{oB
ПисЬМeHI{oй фopмe;

oсyщесTBЛЯк)T

Кoмиссии ПpеДyсМoTpeнo B

Кoмиссии oб искЛючeнLIИ ИЗ

Кoмиссии, BЬIpalкеннoМy B

сBoIo .цеяTeЛЬнoсTь нa

пpeДсе.цaTеЛя' ЗaМrсTиTrЛя

Кoмиссией oсyщесTBляeT пpе.цсr.цaTeЛЬ'
ГoЛoсoв чЛeнoB КoмиссиИ ИЗ ЧИcЛa Л|4Ц,

3) B cЛ}п{ae Пpекpaщe*ИЯ членoМ Кoмиссии oбpaзoвaтеЛЬнЬIx I4II'I
Tpy.цoBЬIх oTIlo[Iений с opгaнизaциeй.

11. B сщ/Чaе .цoсpoЧнoГo пpекpaщения ПoлнoМoчий членa КoмиссИИ Beе сoсTaB .цeЛегиpyeTся пpe.цсTaBиTeлЬ сooTBeTствyroщей кaTeГopииyчaстникoв oбpaзoBaтеЛЬнЬIx oTнoЦIeниЙ B Ilopя.цкe, yсTaIIoBЛeннoМ пyнкToМ
8 нaстoящегo Пoлo)кeния.

|2. Членьr Кoмиссии
бeзвoзмез.цнoй oсIloве.

13. КoмиccИЯ из6иpaeт иЗ сBorГo сoсTaвa
пpe.цсеДaTeЛЯ И секpеTapЯ.

1 4. КoopдиHaциIo .цеяTeЛЬнoсTи
избиpaемьlй пpoстьlм бoльшrиIIсTBoМ
Bхo.цящиx B ее сoсTaB.

1) paспpе.цeЛeниe oбязaннoстей меж,цy членaми Кoми ccИI4.
2) yтвepхrДeниe пoBесTки .цшl зaсе.ц aниiткoМиссии;
3) сoзьrв зaсe.цaний Кoмиссии;
4) пpедсе.цaTеЛЬсTBo IIa зaceДaтI4ях Кoмиссии;

-^'...j]-::.цписaние 
ПpoТoкoЛoB зaсe.цaнутiт или инЬIx исХo.цЯщиx.цoкyМеHтoB

кoМиссии:
6) oбщий кolrTpoЛь зa испoЛнениеМ pеrпений' ПpиIIЯTьIx Кoмиссией.
|6. Зaместитель пpe.цсe.цaTеЛя Кoмиссии н€..нaчaеTсЯ peшениеМпpe.цсe.цaTеля Кoми ccИИ vIЗ ЧИcЛa ее чЛенoB.

15. Пpедседaтель КoмиCсии oсyщeсTBЛЯeT сЛе.цyloщие фyнкции vIпoЛнoМoчия:

oсyщесTBJIЯеT сле.цyloщие
|7. Зaместитель пpе.цсе.цaTeЛЯ Кoмиссии

фyнкции и ПoЛнoМ oЧИЯ:
l ) кoopдиHaЦИЯpaбoтьl ЧЛrнoв Кoмиссии;
2) пoдгoтoBкa дoкyN{еIIToB' BIloсиМЬIХ нa paссМoTpение Кoмиссии;
3) BЬIпoЛнениe oбязaннoстeй .,p.д..дu..," Кoмиссии B сJIrIae егooTсyTсTBия.
1 8. CeкpеTapЬ Кoмиссии Il€B}IaчaеTся pешениеМ Пpе.цсе.цaTеЛЯ Кoмиссиииз числa еe ЧЛeHoB



4) сoстaвЛение BьIПисoк из зaсe.цaний КoмИccИИ и ПpеДoсTaBлеIlие иx
ЛицaМ и opгaнaМ, yк€}зaнньIМ B ПyIIкTе 4I нacтoящeГo Пoлoжения;

5) oбеспечениe Tекyщегo хpaHeъIИЯ.цoкyМeIIToB и МaTеpи€UIoB Кoмиссии,
a Taк}ке oбеспече:нИe Иx сoХpaIIнoсTи.

20. ЧленьI Кoмиссии иМеIoT пpaBo:
1 ) уraствoBaTЬ B пoдГoToBкe Зaсе.ц aниЙ Кoмиссии;
2) oбpaщaTЬcЯ к Пpе.цсе.цaTелIo Кoмиссии Пo вoПpoсaм, oTIIoсящиМсЯ

кoМпеTeнции Кoм l4ccИИ:
3) зaпpaIпиBaTЬ y pyкoBo ДИTeЛЯ opГaниЗaции инфopмaциК) Пo BoПpoсaМ,

oTIIoсящиМся к кoМПеTенции Кoми ccИИ..
4) B сЛ)пraе Пpе.цПoлaГaеМoГo oTсyTсTBиЯ IIa ЗaceДaHI4LI Кoмиссии

.цoBo.циTЬ .цo сBе.цения КoмklccИИ сBoе Мнениe Пo paссМaTpиBaеМЬIМ BoпpoсaМ
B ПисЬМеннoй фopмe, кoTopoe oГлalпaeTcЯ Ha зaсе.цaниИ И |1p|Ioбщaeтся к
ПpoтoкoЛy;

5) вьlparкaTь B cЛr{ae нeсoгЛaсия с pешeниlM, пpиIIЯTьIМ нa ЗaceДaНИИ
Кoмиссии, oсoбoе МHeние B письменнoй фopмe, кoTopoе пo.цЛe}киT
oбязaтельнoМy пpиoбщению к пpoToкoJТy зaсeДaния Кoмиссииi

6) внoсиTЬ пpеДлo)кениЯ Пo сoBеp[IеI{сTBoBaIIиIo opГaнизaции paбoтьt
Кoмиссии.

21. ЧленьI Кoмиссии oбяз'aньr:
1) 1^raствoBaTь B зaсе.цaнияx Кoми ccИИ;
2) BЬIПoЛIIЯTЬ фyнкции, BoзЛo)кеннЬIе нa

HaсToящим Пoлo>кениeМ:
Hиx B сOOTBеTсTBии с

J\9) сoблюдaть тpeбoвaния зaкoнo.цaTеЛЬсTBa пpи pea,,ИЗaЦИИ сBoиx
фyнкций;

сooTBeTсTByIoщeМ зaсе.цaнии Кoмиссии.

4) в cлуЧaе BoзникIloBеIlи,l y I{иx кoнфликTa иIITеprсoB сooбщaть oб
эToМ Пpе.цсеДaTелro КoмИccИLI и oTкulзЬIBaTЬся B ПисЬМeннoй фopме oт yчaсTи'I

22.Члeньt КoмисcИИ He пpaBе p€lзгЛaIIIaTЬ све.цеHия и сooTBeTсTBytoщyIo
инфopмaциIo' пoлyЧeннyК) иМи B Хo.цe УЧacTИЯ paбoтьI Кoмиссии, TpеTЬиМ
ЛицaМ.

III. ФyнкЦИИ И ПoЛнolvtoчия Кoмиссии
2З. Пpи ПoсTyпЛе:нИИ зaЯBлеI{и,I oт лroбoгo }пIaсTIrикa обpaзoBaTеЛЬнЬIХ

oтнoшeний Кoми ccИЯ oсyщесTBлЯеT сЛедyloщиe фyнкции:
1) paссмoTpеI{иe хсaлoб нa нapyшение rlaсTникoМ oбpaзoвaтeЛЬныХ

oтнorпений:
BIryTpеHнеГo paсПopяДкa oбyvaroщИXcЯ и инЬIx Лoк€шЬныx

aкТoB Пo BoПpoсaМ opгaниЗaЦИk' И oсyщесTBЛения
oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи' yсTaIIaBЛиBaЮщиx тpебoвaния
o0уraющИNIcЯ:'

в) иньIx ЛoкuUIЬньIx нopМaTиBнЬIx aкToB Пo BoпpoсaМ pе€rjlИЗaЦИИ пpaвa
нa oбpaзoBal{ие, B ToМ чиcле yсTaHoBЛeНИЯ фopм, пеpиo.цичнoсTи и Пopя.цкa

a) rlpaвил
IIopМaTиBI{ЬIx



пpoBe.цения TeкyщеГo кoнTpoЛЯ yспеBaеМoсти и пpoМе}кyToЧI{oй aTTесTaции
oбуraroщИrrcЯ;

2) yсTaнoBJIениe НaлИЧИЯ ИЛИ oTсyTсTBия кoнфЛикTa инTepeсoB
Пе.цaгoгическoгo paбoтникa;

3) спpaBe.цЛиBoе И oбъективнoе paссЛе.цoBaIIие HapУnIeHИЯ IIopМ
пpo ф ессиoнaльнoй эTики Пe.цaГoГиЧе сКиMи paбoтник aМИ;

4) paссмoTpellие oбя<aлoвaни,l pешeниЙ o пpиМененИИ К oбу.rarощ pINIcЯ
.цисципЛинapнoгo BзЬIскaни'I.

24. КoмиccИЯ не BпpaBe oсyщесTBЛяTЬ paссМoTpеIIие и yprryлиpoBal{иe
спopoB rraсTI{икoB oбpaзoвaтeлЬнЬIx oтнoпreний 0 ДpyгиМи r{aсTIIикaМиoтнorшeний B сфepe oбpaзoвaния федеpaльньIМи гoсy.цapсTBеIIнЬIMи
opгaнaМи' opГaнaМи гoсy.цapствeннoй BлaсTи сyбъeктoв Poссийскoй
Ф-eдеpaции, opгaнaми I\{eсTIIoгo сaМoyпpaBлеIlия, paбoтoдaTеляМи И 14 x
oбъединеHИЯNlИ.

25. Пo иToГaМ paссМoTperШIЯ з€UIBЛeний 1^raстникoB oбpaзoвaтеЛЬныx
oTHoIпeний Кoми ccИЯ иМeеT слetyющиe пoЛнoМoчия :

1) yсTaнoBлeIIиe HaлИЧИЯ ИЛИ .TсyTсTBи,I Irapyшения r{aсTIIикaМиoбpaзoвaтeЛЬныx oтнorпений Лoк€LлЬнЬIx HopМaTиBIlЬIx aкToB IIo BoПpoсaМ
pе€lJIизaцИkI TIpaBa нa oбpaзoBaъIи4e, a Taк )кe пpишlTиr Меp Пo ypеryЛиpoBaниIо
cИTУaЦИИ:"

2) лpиняTие pешe*ИЯ B целяx yperyлиpoBaния кoнфликTa иIrTеpесoB
пeДaгoГиЧeскoгo paбoтник a rlpИ егo н€UIиЧии;

3) yсTaнoBЛeние HaЛИЧИЯ ИЛИ oTсyTсTBия нapyшения нopМ
пpoфессиoнaльнoй эTики пе.цaгoгиЧeскиX paбoтникoB' пpин ЯTИe ПpИ HaЛkIЧLIkI
yкЕrЗaннoгo нapyшrния Меp пo yperyЛиpoBaнию cИTУaЦИуI, B тoM ЧисЛеpешrни,I o целеоooбpzBlrocти ktЛИ нецеЛесooбpaзнoсти ДИcЦИI1III4Irapнoгo
BзЬIскaни,I;

4) oTМeнa ИЛИ oстaBЛrl{иe B сиЛe pешeния o пpиМеI{еHии кo буr aroщ ИNIc Я ДИcЦLlПЛИIr apн o гo BЗ ьI скaния ;
5) вьlнесeние prкoMeн.цaциil yчaсTl{икaм oбpaзoBaTеЛЬнЬIx oTнo11I eниЙ в

целЯx ypеryЛиpoBallи,l LIЛI4 пpoфилaкTики ПoBтopцoгo BoЗникIIo BeHvIЯ
cИTУaЦИц стaвtшей Пpе.цМеToM спopa.

rV. PеглaMeHт paбoтьl
26. Зaceдaния Кoмиссии ПpoBo.цяTcЯ

ЗaЯBЛerrИЯ r{aсTIIикa oбpaзoвaтелЬнЬIx
непoсpе.цсTBенIIo B Кoмиссиro ИЛИ
yкaзal{иеМ ПpизнaкoB нapylЦ eHuIЯ ПpaB
yкЕlзaнньIe нapyшения.

27 . B зaяBлении yк€BЬIBaIoTся:
1) Фaмилия, ИNIЯ' oTЧесTBo (пpи

Кoмиссии
Ha oсIIoBaHии ПисЬМеннoгo
oтнotпений, пoсTyпиBIIIегo

a.цpeс pyкoBo.циTeJUI opгal{изaции' с
нa oбpaзoBaниe И ЛИЦa,.цoПyсTиBIIIегo

L) Ч,a*.ИJ|L4Я, иINIЯ' oTЧесTBo (пpи нasшяии) ЗaЯBИTeIIЯ' a TaЮкe
IlесoBrpшeннoлеTнeгo oб1^raloщегoсЯ' ecЛИ зaЯBиTeлeМ яBЛяeTсЯ rГo po.циTеЛЬ
(зaкoнньrй пpeдстaвитель).



2) o cлapиBaеМЬIe дeйствия или б eз.ц eiаcтвlая yпr aстникa o бp aз o в aTеЛЬ HЬIx
oTHoIIIeниiт'' a B cлyчaе oбrкaлoвaния pешенLtЯ o ЛpИMeIIении к oбуraroщеМyсЯ
.цисциПЛинapнoгo BзЬIскaIIи,I oсПapиBaеМЬIе ,цeйствия ИЛИ без.цействиe
coBeTa oб1"rarощ ИxcЯ и (или) сoBeTa poдитeлeй ;

3) фaмилvlЯ) ИNIЯ' oTчeсTBo (.'pи нaли.rии) yЧaсTникa oбpaзoBaTельньIx
oTIloшIениЙ, дeйcTBkIЯ или 6eздействие кoTopoгo oсПapиBaeтся' a B слr{aе
oбжaлoвaния peшениЯ o пpиМенении к oбуlaroщeМyся .цисциплинapнoгo

opгaнизaции, кoтopьlй

4) oснoвaзvlЯ' Пo кoTopЬIМ зЕUIBиTеJIЬ сЧиTaeT' Чтo pе€lJlизaция eгo ПpaB
нa oбpaзo BalяИe' нapyшeнa;

5 ) тpeбoв aНИЯ з€UIBиTеля.
28. B слyчae неoбxoдиМoсти B пo.цTBеp)к.цrнии сBoиx.цoBo.цoB з€tяBиTеЛЬ

ПpиЛaгaет к з€UIBЛeниIo сooTBетсTByIoщиe .цoкyМeнтЬI иЛи МaTеpиztЛЬI либo иx
кoпии.

29. Зaявлениe, ПoсTyПиBIIIer B Кoмиссиro, пo.цле}кит oбязaтельнoй
pегиоTpaции с писЬМeнньIМ yBe.цoMЛе}IиeМ зЕUIBиTeля o сpoкe kI MесTе
ПpoBr.цeнИЯ зaceДaЕуIЯ NIЯ paссМoтpeHИЯ yк€lзaнHoГo з€uIBления, либo oTк€lзе B
еГo paссмoTpelrии B сooтBeтсTBии с ПyIIкToм32 нaсToЯщегo ПoлoжeНLIЯ.

з0. Пpи н€lJIиЧии B з€UIBЛeI{ии инфopмaЦИИ, пpe.цycМoтpеннoй
пoдпyIIкTaМи 1.5 щ/IIкTa 27 нaсToЯщегo Пoлolкения, Кoмиссия oбязaнa
пpoвeсТи ЗaceДaЕИе B Tечение 10 дней сo .цня пo/цaЧи зaЯBЛe:яуIЯ, 0 B сЛ)Чae
пo.цaЧи зa,IBЛeни,I B кaникyЛЯpнoe BpеМя B TeЧeHие 10 днeй сo ДHЯ
зaBepшeншI кaникyл.

31. Пpи oTсyTсTBии B з€uIBЛeI{ии инфopмaЦИИ, Пpe.цyсМoтpeннoй
пo.цгtyнкTaми 1-5 пyнктa 27 нacтo,ящeгo Пoлo>кенkIЯ' Зace alцLIe Кoмиссии eгo
paссMoTpel{иК) не пpoBo ДkITcЯ.

32. Учaстник oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorцений иМeeT пpaBo ЛиЧнo
IIpисyTстBoBaTЬ IIpи paссмoTpellии eгo зЕuIBлeНИЯ Ha зaсe.цaнии КoмИccИ|4.

зз. Пpи неoбxoдиМoсTи B целяx BсесTopoннегo И oбъeктивнoГo
paссМoтpeЕИЯ BoПpoсoB ПoBeсTки Кoмиосия иМerT пpaBo пpиГЛaIIIaTЬ нa
зaоeДal{иe pyкoBo.циTеля opгalrизaц|4|I 14 (или) лloбьrx инЬIx Лиц.

34. Пo зaпpoсy Кoмиссии pyкoBo,циTeлЬ opгaнизaцИИ B yсTaнoBлeнньIй
Кoмиссиeй сpoк пpедстaBJIяeT неoбxoдиМьIе .цoкyМентЬI.

35. Зaсeдaние Кoмиссии счиTaеTся пpaBoМoчнЬIМ' если нa неМ
IIpисyTсTByеT не Мeнee 2/З (дву<тpeтей) члеI{oB Кoмиссии.

V. Пopядoк пpиняTIlЯ И oфopмления pеЦIений Кoмиссии
Пo peзyЛьTaтaМ paссМoTpeНИЯ ЗaЯBЛe]fl^ИЯ yЧaстI{икa

oтнorшений Кoмиссия пpиIIиMaeT peшeниe B цеЛяx

з6.
oopt}зoBaTеЛЬнЬIx
ypeгyлиpoBaни,l paзнoглaсий.

з7. B сЛ}Чae yстaIIoBлeH|4Я фaктa нapyшeнИЯ rlpala нa oбpaзoвallиr
Кoмиссия ПpиHиМaeT peшeние, нaпpaBлellнoe нa eгo BoссTaнoBЛение' B ToМ
числe с Boзлo)кениeМ oбязaннoсTи IIo yсTpaI{eниIо BЬUIBЛeHнЬIx HapyшениЙ нa



oб1"laloщvIкcЯ' poдителeй (зaкoнньrx пpeдсTaBителeй) нeсoBеpшеннoлrTниx
oб1"raroщуIкcЯи(или)paбoтникoBopгaниЗaЦI4l4.

38. Pепreниe Кoмиссии ПpI4lнИNIaeTcЯ oTкpьITьIМ гoЛoсoBaниеМ
бoльцrинсTBa гoЛoсoB oT oбщeгo ЧvIcЛa чJIeнoB КoмиссиИ' rIpLIwIBIIIиx yчaсTие
B зaсе.цal{ии. B сЛrrae paBеIIсTBa гoлoсoB pешeниe пpиниМaеTся B пoЛьзy
}пIaсTникa oбpaзoBaTеЛЬнЬIx oTнoшIeниЙ, дeйствиe или бeздeйствие кoтopoгo
oспapиBaeTcЯ, a B сЛ}Чae oб>кaлoвaния pешени'I o пpиМeнeнии к
oбуraroщeМyся .цисциПлинapнoгo BзЬIскaни,I _ B Пoльзy oбy.IaroщеГo cя.

39. Perшeния Кoмиссии oфopмЛЯeTcЯ пpoToкoлoМ зaсe.цaниtrт, кoTopЬIе
пo.цПисЬIBaIоTся BсеМи ПpисyTстByIoщиМи ЧЛeнaМи Кoмисоии.

40. Pеrпeния Кoмиссии B Bидe BьIписки kIЗ ПpoToкoЛa зaceДaНИЯ B
Tечениe 5 (пяти) paбo.rиx Дней сo ДНЯ егo пpoBе.цени,I Пpe.цoсTaBJUIIoTся
зЕUIBиTелIO 14 Лицy' нa кoтopoгo Кoмиссией BoзЛoженЬI oбязaннoсти Пo
yсTpaнeниIo BЬlf,Bлel{нЬtx нapyшrений (в сJIyчaе yсTaнoBлeIlИЯ фaктa
нapyшенI4Я ПpaB,a нa oбpaзoвaниe), pyкoBo.циTелIo opгalrизaЦИИ' a TaЮI(е пpи
HaJIИЧИI4 зaпpoсa сoBетy oбy.raloщуIxcЯ'
пpoфсoroзIloмy кoМиTeтy opгal{изaции.

сoBeTy poдитeлeй 14 (или)

41. Pешение КoмИccИИ яBJUIеTся oбязaтелЬньIМ для Bсex yчaсTникoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oTllorrlениЙ в opгallизaЦИИ И пo.цлe)киT исIIoЛнrниIo B сpoк'
ПprДyсМoтpенньIй yк€BaнIIЬIм p.eшeниeм.

42. B cщrЕlaе' eсЛи зЕlяBиTeлЬ нe сoгЛaсен с peшeниeм Кoмиссии пo
cBoeМy oбpaщeниro, тo oн Мo)кеT BoспoЛЬзoBaTЬся пpaBoМ нa зaщиTy 14
BoссTaIIoBЛeIIиe сBoиx нapyшеннЬIx пpaB и ЗaкoннЬrx иIITеpeсoB B сyдeбнoм
Пopядкe.

43. Cpoк хpaнeния дoкyМeIIToB и МaTepи€UIoв КoмиccИуIB opГaнизaЦИИ
сoсTaBпf,eт 3 (тpи) гoдa.


