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onfomoillii AHO YII an° <OKCHCpTKOHCa.TITHHT>>

1. 06ume no.rio-Aceinig

1.1. HacTonuee nonox(eHme ycTaxama4BaeT nopswoK CO3,11aHHA, opraHn3aunll pa6orm.
iipniorrum 14 mcriarmeilusi peruci nil Kommccnefi no yperyinvoBannio cnopoB me-A:;t n
ytiaCTHIlKaMil oopa3oBareAmmix omouleHtiii AH() YL f1i10 (OKCHepTKOHCWITHHF>> (nasiee -
Kommccum).
1.2. HacTosimee Homox(eHue ymepKuefio c rieTOM MHeHT151 CoBeTa Tpy,aosoro KoilleicrnBa
ATIO YI1 )11I0 q3Kcricp-rKolicaamiir», 14 o6uTero co6pannsi pa6OTHHK013 AHO YIj gr to
<()KCHepTKOHCa.TITHHF>>.
1.3. KomliCCHM c03gacTcm B COOTliCTCTBHH co cTamen" 45 cDeftepanbHoro 3aK0Ha oT 29 ,wica6pm
2012 r. N9273-03 «06 o6pa3oBaHnn B POCCHACKOfi €11:1eepaulli4».

111eah H 3a,ElaqH pa6o-rbi NOMHCCHH

2.1 .IAC.FIH pa6oThi KOMHCCHH:
2.1.1. KOMHCCM1 comaercst ;_nni yperymnpoBannsi pa3normacnn" mcw,uy riaclunKamn
oopa3oBaTembHmx oTHouieHnii rio Bonpocam peanH3aunn [Tam Ha o6pa3oBaHne, B TOM linclie B
CJIy

L
ia.SIX B0'31111KHOl3eHM51 KOIRkillitcra HnTepecoB neaaTorunecKoro pa6oTHHxa, Boupocam

npnmeHeHnsi .11 0KaI1bHbIX HOpMaTHBHUN aKTOB AHO YU )11-10 DiccilepTKoHcanni HD>,
o6)KaitoBaHmsf pemenHfi 0 npnmeHetuni K o6y4al0lummcsi ,THICHHHIIHumptioro 13313ICKarim1.
2.1.2. KOMLICCHR pa3peunieT KOHOHKTHbIe cnTyaunn mexcAy aaminilicTpauneil, nenaroramn.
o6ynatontumucsi, pa6oTHHKamn AHO Y I 1 gi 10 «3KcnepTK0ilealITHI-11'», CB513a1111131C c
oprammuneil n ocynaec-rmeHHem o6pa3oBaTembHoro npouecca B nefurpe.
2.1.3.Bonpocamm. paccmaTpnBacmhIMH ila KOMHCCHH, TatoKe moryT 6bITI Bonpocu
yperymnpoBaHnsi KOWIEIHKTHbIX cwryaunn. BO3HHKEHIX B XO,Je Tpy,JOBbIX OTHOLHeHH14 mexcly
pa6ormixamn A1-10 YLI X10 «31ccilepTKoncaaTHHr».
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2.2.Основные задачи Комиссии :
прием и регистрация обращений , заявлений , жалоб , предложений :

– рассмотрение конс]тликтной ситуацщи строго в усгановленные сроки , если сторопгlмн
1 Ю оговорены дополиителы зые сроки рассмотрения заявле ii их ;
– принятие объективных решений по заявленной ситуации в соответствии с
действующим законодательством в области образования ;
– доведение принятого реи rения в iiисьменной форме до копфликтующих сторон и
аJtмииистрации центра ;
– контроль исполнения принятого решения .

111. Права п обязанпости членов Комиссии

3.1. Дая реализации заив.iенныs целей и зацач члены Комиссия имеюг ираво :
– запрашивать у соответствующих должностных и физических лиц дополнительную
информацию, документацию, материалы для проведения самостоятельного изучения
нопроса ;

– рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на
основании получсния ранее неизвестных фактов и обстоятельств конфликтной сигva« ин :
– приглашать на заседание Комиссии представителей конфликтующих сторс > н .
специалистов -консультантов. других заинтересованных или информированных по
рассматриваемой ситуации лиц .
– выносить рекомендации об изменениях в локальньх актах центра для
демократизации основ управления или расширения прав участников образовательного
процесса .
3.2. Для рсализации заявленных целей и задач члсны Комиссии обязаны :

присутствовать на всех заседаниях комиссии ;
принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в письменной форп ie:
принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием .

IV. Состав Комиссии

4.1 . Комиссия сазцасгся и составе 4 членов из числа обучающихся и представитс , гей
работников организации .
4.2. Деле i ироваиие иредетанителей участников образовательиых отгюп iений в coc rai3
Комиссии осуществляется общим собранием работников АНО УЦ ДПО
« ЭкспертКонсалтипг »:

– педагогические работники - 2 ( чел .);
– представители администрации - 1 (чел .);
– представители трудового коллсктииа — 1 (чел .).

4.3. Сформированньrй состав Комисеии утверждается приказом директора А I IO Yl_j Д1IО
« ЭкспертКонсалтинг ».
4.4. Срок полномочий Комиссии составляст 2 (два) года .
4.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных начапах .
4. б . Досрочное прскратцсние тюлттомочий члена Комиссии осуществляется :
4.6.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава ;
4.6.2. по требованию iie менее 2/3 членои Комиссии , адресованному в rтисьмеигюй форме
директору АНО УЦ ДПО « ЭкспертКонсалтинг»;
4.7. В случае досрочного прекращеттия цолиомочий члена Комиссии в ее сосган избирается
новьи3 представитель от соответствующей категории участников образовательного
процесса в соагветствии с и . 4.2 настоящего l lазожения .
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4.8. B ueJnix opraHmannn pa6oTbi KOMHCCH51 1436npaeT 113 CHOU() cocTaBa upeamiaTeini H
ceKpeTapsi.
4.9. IlpeJCeaaTeilb KOMHCCHH ocymecTimmeT o6wee pyKOBOACTBO pa6oToil, Benet"3ace,aanum
Kommccnn. 3anpaunmaeT aorionmiTembnyto eaoxymeHmuano, maTepnanbi ,aJIA npose,aeunni
camocTosiTembnoro mynennsi Bonpoca y COOTBeTCTB)10IIIHX ,a0.11)KHOCTIII31X u (1)143141-1eCKHX
4.10. CeKpeTapb KOMHCC1111 BezleT ,loKymenTaumo B COOTBeTCT131111 C Hopmamn
.ae.3onpon3BoucTBa COF.11aCHO nepeg usi u.6.2. nacTosnuero IlomoAceHum.

V. FlopsuitoN pa6o I

5.1. KOMHCC1151 co6npaeTc5i no mepe He06xo4nm0cTn ;IAA paccmoTpeHnA HpIIHATOF0
3apermcvnpoBannoro o6pantennm, 3a5113ile111451, ripealowennsi. 06painenne -Aca.ao6a. 3amicHne,
npealoweHne noaeTcsi TOTIbK0 B nucbmeHHoi4 (1)opme. 06paineHne (wamo6a, 3a5iBileHne,
ripeamo)Kenne) tipnHumaeTC51 TOJIbK0 OT o6riaionu4xcm. B o6paluennI4 yKa3bniatoi-cm
KoHxpeTHme (1)axTbi IIJI11 11p113HaK14 HapymeHnk npas
2 riacTnIIKOli o6pa3oBarembilmx TpylioBTAx OTHOLIIeHHil, lama, ,aonycTnEnune Hapythenmst,
06CTO5ITellbeTBa H aara nponcxoKELeHnsi KoH0141(THoti arryannn
5.2.Peinenne o npoBeAeinni 3acei1a111451 KOMFICCHH ripmnimaeTcst ee upeAceAareiiem
OCHOBaH1111 oopauleHnst ()Kano6m. 3a5113.11eHII51, npeaawKeHnm) ynacTHnxa o6pa3oBaTembHbIX
OT110111e1111i1 He novnee 3(Tpex) yneonsix anal c momenTa nocrytweinui Taxoro o6pai1letinst.
5.3.Komncensi npnHnmaeT penieHusi He 1103aHee 5 aHeil c momeHTa Haelana ero paccmoTpeHnsi.
3aceaauvie KOMHCC1111 enwraeTem npaBomonumm, eCJIH na Hem 1IpHeyTCTI3OBW10 He menee 3/4

KOMHCC1111.

5.4.J1nno, Hanpamumnee 13 KOMHCCHIO o6panTeHne, 06513aHO IINCyTCTBOBaTb npn paccmoweHun
')Toro o6pameHn5i Ha 3aceaayam Komncenn. JIHUa.nbll ,Ete11CTB1151 o6>KanyBaTc51 B o6paineHnn,
Taxwe o65r3aHhi upncyremoBaTb Ha 3acega n KOMHCCHH H aaBarb TIOSICHCHH51. be3 IIINICyTeTBHSI
npe.acTaBnTeneti K0H(1)JIIIKTyK)LIHTX CT0p0H 3ace,aaElle KOMPICCH11 He 11110B0,2i11TC51.
5.5.)1.1151 06'beKTHB1101-

0 11 BCCCTOpOHHCF0 paccmoTpennsi o6pameHmi1 KOMIICCHS1 1311paBe
npnr.laniaTb Ha 3ace„JaHvni H 3acmyumBarb IIHbIX y llaCTHHKOB o6pa3oBaTe.abHbix H TpyJoBbix
omonleHmii. 1 lemma ,aatiumx JIHII na 3aceitanne KOMPICCHH 111460 HeMOTTIBI4p013a11116111 OTKa3 OT
noKa3aHnil He 5I BIDIK)TC51 npensiTcTmem J151 paccmoTpeHnsi o6pameHnsi no cymecTsy.
5.6. KOMRCCIISI npllHumaer pemenne npoeThim 60J1b11111HCTBOM romocoB
IlpIlCyTCTByK)11114X Ha 3aceaatimu Kommccnn.
5.7. B cily gae yeTauomen put (1)awr0B Hapyinennsi npaB rracTHnxoB o6pa3oBaTeilbubtx
OTHOLUeH1111 KOMHCC1151 nplummaeT pemeHne. HanpameHHoe Ha BoccTaHoBneHne Hapyinernmix
npaB. Ha JIMA, )1011yeTHBIHRX napymeHne HpaB o6ynaionn4xesi, a Taloice pa6oTlimxoB A110 Yl
AHO qr.)KcnepTKoHca.TruHr». Komnecvm BollaraeT o6513aHHocTif no yerpaHeHmo BbIAB-TIeHHbIX
Hapymennil H Heaonyineumio itapymenuci B 6yAyntem.
5.8.EcAn HapyineHnsi npaB rlaCTHHKOB o6pa3oBarembHbix OTHOIL1eHHI1 B031-111KTIH BC.TIe,JCTBHe
HpH115ITHSI pementoi AHO YI=1 grio o3KcurepT1Concaramir», B 'l'OM Linc.ae BCJIegCTBRe 143;ta111451
.10KalIbH0F0 HOpMaTHBH0F0 axTa. Komncen g npnHllmaeT pemeHne o6 oTmeHe ,aaHnoro pellIeHliA
H yKa3F1BaeT Cp0K HCHOJIIICHT151 peuicHnsi.
5.9.PeTueHne KOMIICCHII o(PopmmieTcsi npoToKoRom, KoTopme no,annchmatarcsi npeaceaaTemem
KOMHCC1111 H ee nmenamn.
5.10. PemeHne KOMI4CCIIII 06513aTeMbH0 a.1151 IICTIOJIHef11151 Bcemn ynacTHnKamn
o6pa3oBareinAlbtx oTHomenuti H HOJIJIC)KHT ncnoiniennio B yKa3ant1bul cpox.
5.11. B ear-me Hewn-maul C 11pIIH5!TbIM penieHnem CT0p0HbI 11Me1OT npaBo 06)KaJ10BaTb ero B
yeralloaaelmom AelIC'FBylOLIIHM 3atcono.aarein,cmom B 06.TIaCT11 o6pa3oBaHn51 nopstaxe.
5.12. A4MHHIICTpa111351 AHO YU gf10 <OKenepTKoHcarrrnHr» co3,aaer yCJI0B1151 ;IAA pa6oTbi
KOMHCC1111. HpoocTaBilsier Ka6nHeT, neo6xo,anmbie maTepnama, cpeAcTBa CBS1314 H
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5.13. Разглатпение материалов деятетгыюrги Комиссии как её чтгеттами. так и
конфликтующими сторонами не допускается . До сведения общественности в случае
необходимости цоводитси только приказ дирсктора АПО УЦ A1I0 « ЭкспсртКоггса ггинг »
по итогам работы Комиссии .
5.14. Время работы Комиссии ограничивается 1 январи текущего года гю 31 декабри
тетryщего года .

VI. I3едение документации

6.1 Основными документами Комиссии являются :
- IIриказ об утверждеиии I[оложении о комиссии rю урегулированиго сгюров между

участниками образовательных отношений АНО УЦ ДПО « ЭкспертКонсалтинг» ;
- 1 Iоложение о комиссии тто урегулированию епоров мсжцу участниками

образоватетгьных агношеггий А110 УЦ Д1IО « ЭкспертКонсалтинг »;
Приказ об утверждении состава Комиссии на выбранный срок с распределением
обязанностей членов Комиссии ;

- Журнааi регисзрации письменных обращепий (жалоб , заявлений , ттредт i ожс ii и i ► ) н
Комиссию (приrюжение 1);

- Накопитель зарегистрированных обращений (жалоб , заявлений, предложений) в
Колzиссию ;

- Уведомление о сроке и месте зассдания Комиссии (приложение 2);
- Кгтига i юротоколов заседаний Комиссии ;
- Приказы об утверждении решений Комиссии ;
- Уведомление о решении Комиссии лицу . подавшему обращение (жалобу , заявление .

предложение ) (приложение 3).
6.2. Весь ггеречепь докумснтов и копии приказов по АНО УЦ ДПО «ЭкспертКонса ггииг » г i о
вопросам работы Комиссии формируется в одну папку -регистратор . Журналл регистрации
заивт t ений (жатгоб , заявлений , предложений ) в Комиссию и Книга протоколюв заседаний
Колтиссии пронумеровываются и прошиваются в соответствии с нормами
делопроизвоцства .
б .3. Секретарь Комиссии осушествляет ведение следующей документации : журнал
регистраг tии обращений (жалоб, заявлений , прецложепий) в Комиссию; г i ако► i и ель
зарегистрированны  У обращений (жалоб, заявлений. предло >кений) в Комиссию :
уведомление о сроке и месте заседапии Комиссии лицу, тюцавшему обратценис ( жалой 1,
заявление, предложение );книга протоколов заседаний Комиссии ; уведомление о решении
Комиссии лицу (и /или его закотиюму представителю ), подавгпему обрапцение ( жалюбу ,
заявление , предложение ).
6.4. Контроль со,jержания , качсства и собтгюдения иорм делоггроизводстиа по документации
Комиссии осушествляет председатель комиссии .
6.5.) iицо, поцавший обратценис (жатюбу, заявлетгие, гтредложение), имеет гграво
знакомиться с документами Комиссии в присутствии ее председателя и секретаря .
письменттым заявлегтием запра i питзать копии 1 юкументов Комиссии . Заверенпыс иодписыо
и печатью директора АНО УЦ ДПО « ЭкспертКонсалтинг» копии документов обязаны быть
иредставлеиы данному лицу секре - гарем Комиссии в 3-х цневпый ерок .
б . б . Документации Комиссии хранится в АНО УЦ ДПО « ЭкспертКонсалтинг» в кабинете
дирсктора в течение 5 ( гтяти) лет .
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