
государственного бюджетного образовательвого учре,!(ден|'я
дополвпт€льяого образовдв'я Респуб.ппк|{ мяр!й эл

(щеятр детскоФ 
' 

ювошсского тех1|!ческого творчествФ'

тРи}т'1то
решеФем педагогичеокого совета

гБоу до Рмэ ц'щотт
протокол ш!з от з0.08.2016!.

Рмэ цщотт

;'| 2о\61.

положвнив

о компсс'п поурстлпроваяпю споров ме,!Фу учаФв!кам}!
о6разовдт&1ьного лроцесса

государсгвеяяого бюд*ет!ого обрдзоватспьвого учре'ц€н!я
дополя!тФь!|оФ образовдппя Респу[лпш марий эл

<цептр д9.ского и юпо1цеского техяпческого творчеФва)

г. йошкар_ола
20\6



1. об1цпе положеяпя
|.]. настоящее по::охеяие разработа!!о в цслях защиты лРав

)част!!ков о6р3овате:1!'1ого пРоцесса со статьсй 45
Федера1ьяого закона Российс(ой Федерацип от 29 декабря 20]2 т. .},[9 27з-Фз
(об об!3овании в Российской ФедеРац'и).

1.2. участниками о6разовательного п!оцесса в государствевном
бюдкетном обр3ователь!о! учре'(деяии дополвитслъного о6разовави'
Рсслублики марий эл (цевтр детс!ого
творчес гвФ) (дмее орпяизация) яшяются:

родители (зако!нь'е пРедставители) нссовс!шеняолетя!х

Работяики о!ганизац!! (ад\!!вистрация' педагоги доло!!п1тельного

]'3. в оргаяпзац!и создаетс' комиссия по урегулировая!ю отношсвий
!е'(ду г'астниками обршовательпого лроцесса (далес _ комисс'я) в це!лх
}те!'у!1!рования раз'!огласий ||!ежду участникап1п образовательвь]х
отяошений ло вопросам реапизаци' права !а обР4овапие'
с!учаях возвикяовения конфл'кта интеРесов ледагогическото работпика. по
вопроса!!1 при}!свения лок''ы{ь!х яо!!ативнь!х актов учре'<де!и'!
обхшованш решеяий о лРи}1енении к обучающи|1ся !!ср дисцип!!варного

2. поРпдо* (0,д'ппия ко!исспи
2.]. ко}!!]сси, создается ! составе ,1 че::овек !з рдвяого числа

пре:с!авитслсй родителей (зако]п!ь]х представ!телей) несовершс!!!олетних
об\чаюц'хся и'!Рсдставите::ей работвиков о!тан!зацпи.

2.]' делеги!овавие представителей ластяиков обРазовате]ь!!ь!х
отпошевий в состав ко!1иссии осуществляетс'
собранием родитслей (зако]!!'х п!е]ставите:ег' несовершс!!олетних
об\ чающихся организации.

2]. сфоР[1пп!оваяяь!й состав комисси' и срок е]0 пол]|оп!очий
объяшяется лриказопт оргая!зац!и.

з. пор'док оРгдшпзацпп работь! ко}!!сспй
з'!. члевь! ко!л1ссии ооуществляют свою дсятсльность яа

безвоз!ездной освове.
].]. досрочпое лрекрашеяис поляопп1очпй чле!!ов ко!!иссии

вле!йя члепа комисс!и об исключсяии из его

по требовап!ю яе меяее 2/з членов ко\!иссп!! вь1ра'(е1!!|ому в





1.8. комисоия мохФ от!вать в удоыетворении жапобь' яа парушение
!Рав зФвителя! жалобу яео6ос11оваявой' не выявит фапы
)казаннь|х яарушен!й) не уставов!п причинно-Федственщ1о связь мея{ду

!ове:ение!1 лица. действш кото!ого о6жшуются' и нарушеяием прав лица'
по!авшего халобу или его заков!ого представитеш'

1'9. Решение комиссии оформляется протоколом.
.+.]0. Решение комиссии обязатеБно дш исполневия всеми

=астнпкауи 
о6р3овате]1ьнь:х отяошеяий и подпежпт
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