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1 " Фflшrие f{Флоrкениfi
i . i " Насi.оri|цеr) ilOji0.r:i-^j:;и* с;ц}}сj,lелясТ irОРЯДСiК создания, организации 

"оаботы,ilринят,ия рt:tliеlчtтй кj:]tу{иссией по уреrулированиFо споров меiкду участниками
об tэазоватеJjьн ьlх отнолi*rтий,
1,2. Настоя rrее ilо"цо_ц:ецlте вазработано {]а ,iснOвеЕии:
- частей _j,6 стать:l +5 Федерального закона Лр27З ." ФЗ <Об образоЕачии ý
РоссрIйс.,lс,й Ф,эцераL;,,4?i,l от 29. :2"2,:i2 i-,; _*у'става ООО g-it-т),,,цlля Феirикс>>.
1.з.В це.iiя} зrliilиты сЁlэ?{_Ч п.ЕаЕ о5\,чаюттl.иеся C]avjo;"г(}яTejlbllc иди чеi]ез свФи:i
представитi;л€ й j]прi] jе :

1) направпя,Iь в Jlзга:{Е,tr уЕ;заЕ.дения организациеI"{, осуri{естtsляющей
сбразов;:Тt-j,Ьн\'lФ lliЯТеЛjЬНOс!,ь, Обрап{gнц- о IIримененi{и к .эаботнр,.калt

указаннЫr! ,эРIац}iза,.lii.., ý{арvшаЮiциМ и (viли'} ущемляЮщим гхрава сэб_r,чаrотr\ихся,
РОДИТеЛt,,iii J,Зiii.r)}{I{r; ,r- Jjреi{JтаЕr.tте.псй) нссоверШеннOлетнi,iх обl,чаrош{ихся.
ци{]LIи]lJ]|й{l,iЁ:рн ы}. i;.:j:,_t ]X;tiil4l1. 'l-a.KrT* сбраlдения подлежаТ обязате.,llоi{оý{\/
PaCCI!,1OTГIOj{l.{1{ yкaЗEi,]IFii){,r,'Ia opi'aнa,ldl{ с гiOиtsJIечениеNI Обу.Iзiоцдихся, родителей
{законньlх г: р€ цстави lе,lе u.i ) несове;;tI]ецнолет,них обучаlош иха я;
2) обра.да:ъс,а i] к{l&dцсси}О шО }"реryпироваi{ию СПОРСjз между )/частникаN,Iи
образоватеJiьньI}, O'IiiL]lriCHLiЙ, В i,c\,{ ЧИСjit гl0 вопрOсам о наличии или об
ОТ ;}/тсl,Е и/r Конф:тик l i], }iIi:гер ес8в пе цаГоГИ tл еС]к:ого работника;
З);аспсlльзс,зат,Ь tle З1llрэш{енные закOнодательством Российской Федерации иiiы*
опособы зэrJиты 1цре]]r ц закOнньщ llяTepecоB
1.4. fJлЯ Ре]_IIеНИЯ Cni;pi.{bix tsогlрос3В, (}ТI{OСЯLJихсЯ к образоВатеJIьно&{y проliесс)i,
оценке ЗiraНltpi iбучеIоuдrtхtя, tsып},скникс}в, сOздаетоя комиссия по
урегулиrtоВ;rнй{Ю 'J;1 )P,)ii t,_Iffл€0 * коь,tиссия). Itомиссия сGздается в цеjlя>i
vрегулиl)оlзdнtiя j]аЗI{а]пасиiз lzteж}(''v' ,!'ЧаСТяикаNIи образовательньlх. отнOifiеliий пtl
tsогjросаl'l D.jапизациlj 1lpaaa t,ia образФва,,fие, в Tolvl числс в слYLIаях возникноЕеFIия
конфлик,iа иsт;эре(] ]R a{ецагсгичf;СКого работника, ilрименения лока-цьны}i
нормативFiil}i a.iTcЕ. оСt,келlовани; реtлений 0 применении к об"vчаюrцимся
,цисЦипJIi4}:.i,рнOл,iJ взi]i F_aFil{"ct.

1.5. K_c;lviи:_:c;,I;a В c *oeiYt ,'iея,fе;iьнос?и рJ-кOводств},ется закOнодательство}у{
Российс:-<t-]й Фед,:,-.:i_\Iit4-. НО|_lл.д3"1цgньi&,{И дскуNlентаь,lи, firjог.раN,i\,tа1\4i
дополнитСЦЬН.-'; ,_pOd^_,.lt Иt)l]_i]IьНОI'С; tl'бучения, YcTaBotvT оос <Студия ФерIиксл>"
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i,o, ts C,lУ{ae }ЗОЗF;Иld.,lО]]еция конфликтной ситуации создается комиссия по
урегулиF,ованиlо сп,}рсв, состаЕ комиссии]y-'J JirrJ-'v''a'{tlal ц11'"-t|)t-.59 Е UUU'|аЕ коМисСИи ВхоДяТ i
Егорова j].{-]", i rrредставитель из числа обучающи.хся.
i.?. R-оiли;сия соз-lа*тсЯ распорядительным актом
ко&{иссиj{ Сl;ЗДэётСя - СССтаве 2-х человек-
1.8. Рабо,r,а riс} о0lанйзатlии деятельности комиосии
uостуIIлеi{и.{ заяtsле]]rjя от ччастнLIков образовательЕого
сути возярlЕ_ш]сй пpoil, i,e иы, cilopa.

Директоtз {_}():Э ilСт'i.ция sФcHlaKcl+

представитель обшlества

(гrриказом) дLlректсра,

начинается с момента
процесса с изложениеп,f
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