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Пopядoк сoЗДaния' oргaниЗaции рaбoTЬI' ПpиtIяTия peIilеIIий кoмиссией
Пo yреryЛиpoBaHию сП0рoB Mе}I(Дy yЧaсTIIикaMи

обpaзoвaTrЛЬньIх oTнoIIIеH llЙ и их исПoЛнени",

1. HaстояЩий поpядок pегЛaМеIIтиpyеT сoЗ.цallие, opгalrиЗaциrо paбoтьI, ПpиIlяTие
pеtшений кoмиссией Пo ypеГyЛиpoBa}IиIo сПopoB Мrж.цy yЧaсTIIикaMи oбpaзовaтеЛЬнЬIх
oT}IolIIеI1ий'иих исIIoЛI{еtIие МylrиципiLTЬнoГo oбpазoвaтеJlЬtloгo yЧpежДеI{ия ToлбyxиI{скаlI

сpеДFIяЯ общеобpaзoBaTеЛЬIIaя IIIкoЛa (дa-шее сooTBеТсTBеIII{o кoMиccИЯ,уЧpe,ждение).
Комиссия в своей.цеяТелЬ}IосTI{ pyкoBoДсTвyется КонститyЦией Poссийской Фeдеpaции,

ФедеpaльнЬIM Зaкoнoм кoб oбpaзовaнии в Pоссиr"lской Федеpaции)), иI{ЬIМи IIоpNлaTиBI{ЬIМи

ПpaBoBЬI]vIи aкТaМи' yсTaBoМ yчpе)к.цrliия, IIaсToЯIциМ пopяДкoM и ДpyГиМи ЛoкаЛЬtlЬIМи

нoрNfaIиBI{ЬIМи aкTaМи yЧpежДеIIия.
2. Комиссия coз.цaеTся B цrЛяx ypеГyЛиpoв,aНИ,Я paзFloГЛaсий меясдy yЧaсTникaМи

обpaзовaтеЛЬFIЬIх отноIшений I]o BoIIpoсaМ pеaЛиЗaции ПpaBa нa oбpaзoвaT|Иe, B ToI\4 чиcЛе B

сJIyЧaяХ BoЗникI{oBения кoнфЛикTa инTеpесoB Ilе,цaгoГичrскoгo paботникa' ПpиМrl{еIlия

ЛoкаЛЬ}IЬIx нopMaTиBI{ЬIx aкToB, oбжaлoвaния pеlIIеHий o пpименеHии к oбyuarощимся

Ди сциПлиtlapнoГo BзЬIскa}Iия- .
з. Кoмиссия сoсToиT из избттpaeМЬIx чЛенoB' гIpе.цсTaBлятoЩих-:
. poДиTrлей (зaкoнI{Ьiх ПprДстaвителей) несовеplпеII}IoЛrТI{их обy.rarощихcя - 4

ЧеЛoBеКa:
. paботникoB )ПIpе)I(дения. - 4 uелoвекa;
4, Членьl кoMиссии, Пpe.цсTaBЛЯIощие pодителей (зaконньгx ПprДсTaBителей)

I{есotsеpпrеI{нoЛеTl{иx обyuaroщиxся, избиpaloTся IIa зaсе.Цa}Iии сoвrTa poдителей (зaкoнньгx

Пpе.цсTaBителей) yЧpежДеI{ияo пpостьrм бoльIпинстBoМ ГoЛoсoB ПpисyTсTвyioщих I{a зaсеДal{ии

чЛеI{oB сОBеTa poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) yrpежДеI{ия.

5. Членьt кoMиссии' IIpеДсTaBляIощиr paботникoв, избиparоTcЯlяa общем coбpaнии

TpуДoBoГо коJI'IекTиBa paбoтникoB yчpе)кДеIlия ПpoсTЬIм бoльtшинсTBoI\l гoЛoсoB

rTpисyTcTByIощиХ I{a зaсе.цaнии ЧЛе}1oB общегo сoбpaния Tpy.цoBoГo кoЛЛекTиBa paботников

yЧpе)кДения.
6. Состaв кoМиссии фоpмиpyется TaкиМ oбpaзoм, чтoбьI искЛIoЧиTЬ BoЗMo)кнoсTЬ

BoзIIикI{oBения кoнфЛикTa инTrpесoB, котopьrй мог бьI IIoBЛияTЬ I{a пpиI{иМarМЬIе кoмиссией
7

реIIIrI1иЯ.
7 . Кoмиссия сЧиTaеТся сфоpмиpовaннoй и ПpисTyПaeт к paбoTе с МoМеI{тaизбиpaния

BсеГo сoсTaBa кoMиссии.

l  ч.6 ст.45 ФЗ (oб oбpaзовaнии в PФ>
. Пpи пpиняTI,{I{ нaсToяtцrГo ЛoкtшIЬнoГo нop]\4aтивI{oгo aкТa' B сooтвeтсTвии с ч.З ст.30 ФЗ кoб oбpaзoвaнии B
PФ), yчиTЬIBaеTся Mнrниr сoBетa oбyuaтоЩиxся. сoветa pодителей (зaкoнньlx пpедстaвителей)

НесoвеpшеllнoЛеТHиx oбунaтoпtиxся и, есЛlI ЭTо I]pеДyсMoTprнo кoЛлектиBIIЬIМ ДoloBopoм' сoГлaшIениrM' Мнеt{ие
пpoфессr,roнaлЬнoГo сo}oЗa paбoтникoв учpе}к.цения.. ч.2 ст.45 ФЗ кoб обpaзовaнии в PФ>
* B сoответсТI}ии с ч.З cт.45 ФЗ (oб обpазoвaнии в PФ> кoМиссия пo ypеГуЛиpoBaниIo спopoB Ме)кДy
yЧaсTникaМи обpaзoвaтелЬнЬlх oTнoшIений создaеTся из paBFIoгo чисЛa пpе.цстaвителей сoBepIIrенHoЛeтI{иx
oбyнaroЩи>iся, pо.Цителей (зaкoнньlх пpедстaвитeлей) i{есoBеpIIrет{т{oЛетт{их oбyнaюЩихся, paбoтникoв

opГarrиЗaции' oсyщесTBЛяroЩей oбpaзoвaтелЬнylo ДеяTеЛЬнoсTЬ. o.цнaкo тpебoвaние o BкЛIoЧrнии B кoMиссиЮ
ПprД'стaBителей сoвеpшrенIloЛетниХ oбщarощиxся oтнoсиTся' I]O-BиДиМoNIy' ToЛЬкo к opгal]иЗaцияМ, B кoTopЬlx
ЧисЛo сoBеpшеHнoЛетI{их oбyvalоЩиxся яBляеTся знaЧиTrЛЬЕЬIМ (пpoфессионa!rЬЕ{ЬIМ обpaзoвaтельньtм
opгaHИЗaцI4ям, oбpaзoвaтеЛЬнЬlМ opгaциЗaЦиЯl\,I BьIсII]егo oбpaзoвaния и т.д.).
5 

ч.3 ст.45 ФЗ кoб oбpaзoвaнии в PФ>
А .- 

BaDllaнT - FIa o0lцеtllкoЛьttoМ po.циTrлЬскoM сoOpaнии
.  no ,n-o,. ,и с п. 12 Укaзa Пpезидента PФ o. bt.oz.zоI0 Jt82 l  <o кoмиссияx пo сoблюДениro тpебoвaний к
служебнoмy I1oве.цеttиIo федеpaльньtх гoсy.цapсTBеннЬlх сЛy)КaЩих И ypегyЛиpoBaниЮ кoнфликтa инTеpесoB))
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8' Кoмиссия фopмиpyетсЯ сpoкoм нa o.цин гoд. CoотaB кoМиссии yTBеp)кД aeTcЯПpикaзoМ
Диpектopa yЧpе}кДеIIия.

9. Уupеждение IIе BЬIIIлaчиBaеT ЧJIeI{aМ кoМиссии BoЗI{aГpa}кДение Зa BЬIII.ЛI'еIIие иМи
сBoиx oбязaнностей.

10. ПолномoЧия ЧЛенa кoМиссии МoгyT бьIть пpекpaщrIIЬI.цoсpoЧIro:
t Пo пpосьбе чЛеIIa кoМиcсии;
- B сЛyчar I{еBoЗМoжнoсTи исIIOJIIIеHия IIЛеIloМ кoМиссии сBoих oбязaннoстей пo

сoсToяI{иIo зДopoBЬя иЛи IIo IIpиЧи}Iе егo oTсyTсTBия B МесTе l{aхo)кДеIrия yчpежДеI{ия в
TеЧение ДB}e( МесяцеB;

- в сЛyЧaе ПpиBлrчеI{ия чЛеIIa коI\dиссии к yГoЛoBнoй oтветственI{oсTи.
1 1. Пoлномoчия ЧлеIIa кoМиссии, яBЛя}oщеГoсЯ tlе.цaгoГическиM paбoтником и

с yЧpе}к.цениrМ B TpyДoBЬIх oTI{oшIrнияx, МoГyT бьrть тaкже I]pекрaщенЬI ДoсpoчIio
IlpекpаrrlеI{ия TpyДoBЬIХ oTнoшIrний с y.rpежДе}IиrМ.

12. BaкaнтнЬIе МесTa, oбpaзoвaBlllиrся B кoMиссии' зaМrщaloTся I{a oстaвrпийся
ПoЛI{oN,Ioчий кoмиссии.

13. КoмиссиIo BoЗгЛaBЛяеT IIpеДсеДaTеЛЬ, избиpaемьrй членaми кoМиссии ИЗ ИX
пpoстьrм бoльIпинсTBoМ ГoЛoсoB oT общегo ЧиoЛa ЧЛенots кoMиссии.

i4. {иpектop yчpеx(Дения I{е Мo)I{еT бьIть избpaII пpr.цсеДaTеЛеМ кo1\,Iиссии.
15. Кoмисоия BIIpaBе в лrобoе BprI\{я пеpеизбpaтЬ сBoеГo пpеДсеДaTеЛя ПpoсTЬIМ

больtшинстBoМ гoЛoсoв oт общегo чисЛa чЛеI{oв кoМиссии.
l 6. ПpедсеДaTелЬ кoМисcии:
_ oсyщесTBЛяеT oбщееpyкoBoДсТBo ДеяTелЬ}IoсTЬ}o кoМиссии:
- ве.цёт ЗaсеДaние кoМисcии;
- ПoДIlисЬIBaеT IIpoToкoЛ ЗaceДaшИякoМиссии.
1 7. B слyuaе oTсyTсTBия ПprДсеДaTеЛЯ кoМиссии9 его фyнкции oсyщесТBляеT еГo

зaМесTиTель, избиpaeмьtй членaми кoмисси:lт Из Их чисЛa ПpoсTЬIМ бoльrпинстBoМ ГoЛoсoB oT
oбщего ЧИcЛaЧленoв кoМисоии, иЛи oДиII иЗ tlЛеIIoB кoMисcии IIo pеIIIеI{иIo кoMиссии.

18. {ля BеДеHия TекyщиХ ДеЛ чЛеI{ЬI кoМиссии }IaЗнaчaIoT сrкpеTapя кoМиссии, кoтopьrй
oТBеЧaеT зa IIoДгoToBкy ЗaсеДaний кoмЙссИv', BeДeHуIr ПpoToкoЛoB зaсеДaниЙ кoмиccииi
ДoсToBеpI{oсTЬ oTpaжённьrх в нём сведений, a Taкntе зa paссЬIЛкy иЗBещеIIий о месте и сpoкaх
пpoBrДени Я зace ДaНИй кoмиссии.

19. opгaнизaционной фоpмoй paботьl кo]\4иссии ЯBЛяIoTсЯ ЗaceДalИЯ'кoTopЬIе пpoBoДяTся
IIo Меpе неoбxo.цимoсTи, B cг.ЯЗИ пoсTУIIиBIIIиМи B кoМиссиIo обpаттlенияМи oT yчaсTникoB
oбpaзовaтелЬ}IЬIх oтноrпений.

20. oбpaщrние B кoМиссиIo NлoГyT IraПpaBляTь oбyvarощИecЯ, poДИтели (зaкoннЬIе
IIpеДсTaBители) несоBеpIIIrнI{oЛrTI{иХ oбyuaтoщиxся8, педa.oгичеcкие paбoтники9 pт их
IIpеДсTaBи,eЛи'0, ДиpекTоp yчpея{Дrl{и я либo пpеДcTaBиTеЛЬ yЧpеж ДeН'IЯ,действylощ иiт нa
oснoBal{ии ДoBеpеIII{OсTи.

21. Срок oбpaщения B кoМиссиIо сocTaBЛЯeт 30 каленДap}IьIх дней сo ДIIя' кoгДa yчaсTник
(yuaстники) oбpaзовaTеЛьнЬIХ oTнoIIIениiаузнaл (yзнaли) иЛи.цoл>кен бьtл (долlкньI бьlли)
yзI{aTЬ o нapyIIIеI{ии сBoеГo ПpaBa (своих пpaв).

сoсToящrГo
B сЛyЧaе

сpoк

ЧI4cЛa

22. Кoмиc cия o6 язarтa paссМoTpеTЬ ПoсTyПиB IIIее o T yчaсTникa
oбрaзoвaтеЛЬнЬIх oTtIoшIrний письменIIoе ЗaяBЛеtIие B течение 10
егo ПoДaЧи.

2З, ЗaceдaниЯ кoМиcсии сoЗЬIBaIoTся IlpеДcеДaTrЛrМ кoМиссии, a B егo o,r.сyТсTBие -
ЗaN4есTиTrЛеM ПpеДсеДaTеЛЯ. Пpaвом ОoЗЬIBa ЗaceДa:нIIЯ кoМиссии oблaдaroт Taкя{r ДиpекTop
yЧреxtДеI{ием. Кoмиссия Taкже МoхtеT сoзЬIBaTЬся Пo инициaTиBе Hr MrIiее чем 1/3 ЧЛеIloB
кoM[Iссии.

24.Пpи кoМиссии МoГyT coзДaвaТЬся IIo.цкoМиccИуI, Cостaвьr IloДкoМиcсий yтвеpяс.цaloTсЯ
комиссией. B пoдкoм|lccИуlМoГyT BХoДиTЬ, с их сoГЛaсия, лтoбьIе лицa, кoTopЬIХ кoМиссиЯ
сoЧTеТ необxoдимЬIМи ПpиBЛеЧь ДJIя oбеспечения эффективнoй paботьr ПoДкoМиссии.
Pyководитель (пpeдседaтель) лтобoй IIoДкoМиссИIt ЯBIIЯeTcя членoМ кoMиссии.

8 л.2 ч.1 ст.45 ФЗ <oб обpaзoвaнии в PФl>n 
л 'I f  ч.3 ст.47 ФЗ <oб oЬpaзовaнии в PФ>

10 п.31 ст.2 ФЗ кoб обpaзoв aIIИИ B PФ>, .t.l ст'.45 ФЗ кoб oбpaзoвaнии в PФ>

(yЧaсTникoB)
кaJIr}IДapI{ьIх дней сo ДtIя
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25.Зaceдaние кo},Iиссии IIpaBoI\{oЧI{o? есЛи Bсr ЧЛeнЬI кoМиссии иЗBеще}rЬI o BpеМеI{и и
MесТе еГo I]poBеДеtIИЯl.1нa IIrМ IIpисyjгcTB}.IoT I{r Менее ДB}D( TprTrй от oбщегo чисЛa ЧЛенoB
кoIlvIIIс сии, ОIlpеДrЛеirlioГo I{aсToящиM ПopяДкo,M.

26.T7pи oTсyTсTBии нa ЗaсеДaнии кoМиссИLITIo yвaжиTеЛЬнoй пpиuиIIе чЛенa кoMисcии
ПpеДсTaBЛrннor иМ B IIисЬМенной фopпле МIIеI{I4е yчиTЬIBaеTся IIpи OIIpеДеЛеIII4ИHaЛИЧIтЯ
кBopyN,ra и pезyЛЬТaToB ГoЛocoBaЕИЯ.

27.Члeньт кoМиссии И ЛИЩa, yчaсTBoBaBIIIие B rе зaсеДaнTy, lre BПpaBе paзгЛaIIIaTЬ
сBеДеH}Iя. сTaBшие иM изBесTньIl l1и B xoде paбoтьt кoмиссии..,

28.Пpи BoЗникн0веIrии ПpяМoilиllи кoсвеннoй личной ЗaитIТеpесoвaIIнoсTи чЛеI{a
кolv{иссии' кoTopaя МoжеT IIpиBесTи к конфликTy иI{TеpесoB пpи paссМoTpеIIии BoПpoсa,
BкЛIoчеI{F{oГo B IIoBесTкy,цIrя ЗaceДaну\Я кoМиссии' oн oбязaн Дo IraчaJ'Ia ЗaceДaьlI|Я зaявить oб
ЭToМ. B тaкoм сЛyчaе.оooTBеTсTByIoщий член кoМиссии Iiе пpиIIиМarT }пIaсTия B paссМoTpeнии
yкaзal]I{oГo BoIIpoсa.' -

29'B cлу'eae ecЛИ B кoМисси}o IIoсTyПилo обpaцIение }Ia ЧЛеIIa кoМиссии' oн нr ПpиIIиМaеT
Учac.ШтЯ в paбoте кoМиссии Пo paссМoTprIIиIо сooТBеTсTByIощеГo обpaщения.

30. КомиссИЯг'e pacсМaTpивaет сooбщеI{ия o IIpесTyIIЛеHиIЯXИ aДМиниcTpaTиBI{ЬIх
ilpaBolrapyшIеIIиЯx, a Тaкже aIIoI{иМнЬIr oбpaщения, I{е IIpoBoДиT ПpoBrpки пo фaктaм
нapyIIIеI{ия слyжебнoй ДисЦипЛиньI''].

31. B слyuar yсTaIIoBЛеIIия кoмиссией IIpиЗIIaкoB ДисциПлиI{apнoГo ПpoсTyIIкa в действиях
(бездействии) oбyuarоЩегo или paбoтникa yЧpеiкДеI{I{я инфоpмaция oб эToМ IIреДсTaBЛяеTсЯ
ДиpeкTopу yчpе)кДеI{иЯ ДЛЯ pеIIIеI{иЯ BoПpoсa o ПpиМrIIеIIии к oб1^raroщеМyся' paбoтникy
yЧpехtДе}IиЯ Mrp oTBеTсTBе}llIoсTи, ПpеДyсMoTpенI{ЬIx зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ.

B слyнae yсTa}roBЛеЕIия кoМиссией фaктa coBеpIIIения yЧaсTl{икoм oбpaзoвaTелЬнЬIХ
oTI{оIIIениЙ ДeЙcтвия (фaктa без.цействия), сoдеpяraЩrГo ПpиЗнaки aДMиI{ис,IpaTиBIIoгo
ПpaвoнapyПtrЕIиЯ иЛи сoсTaBa IIpесTyПлeHvIЯ,IТprДcе.цaTeЛЬ кoМиссvlи oбязaн IIеpе.цaTь
инфоpмaцpl}o o сoBepIIIеIIии yкaзal{HoГo действия (бездействии) и ПoДTBеp)к.цaЮlцие тaкой
фaкт докyМеE.ТЬI B пpaBoПpиМеtlиTелЬtlЬIе opГaнЬI в 3-дневньrй сpoк, aIIpИ неoбхoдимoсTи -
неп'fедЛеннo.,*

32. Реrление кoМиссии ПpиIIиMarTcя oTкpЬIТЬII\{ ГoЛoсoBal{иеМ. Pеrпение кoi\,{иссии
счIlTaеTcЯ ПpиIIяТЬI\,I IIpи yслoBии, tITo зa неГo lipoгoЛoсoвaло бoльrшиIIсTBo yчaсTByIoщих B
I.oЛoсoBaнии ЧЛrнoB кoМиссии.

B paботе кoМplссии NIо)кеT бьrть пpедyсМoTpен ПopяДoк тaйногo ГoЛoсoBaния, кoтоpьrй
yсТaI{aBЛиBaеTся I{a зaсеДaFIии кoМиcсии'

Пpи paвенсTBе ГoЛoсoB IipиI{иМaеTся pеIIIеIIие, Зa l(oTopoе ГoлoсoBаJT
IIpеДсеДaTеJIьсTByIoщиЙ. нa зaсеДaIIии.

Pешенltе кoI\4иссии oфopмляетсЯ ПpoToкoлoм, кoTopьrй подписЬIBarTся
секpеTapеМ кoМиссии.

33' Член кoМиссии, IIе сoГлaсIlьrй о её pеIIIеIrиrМ, BпpaBе в письменнoй
своё мнение, кoTopoе Пo.цЛеяtиT oбязaтельнoм1z пpиoбЦеI{иIo к гIpoToкoЛy
кoI\,{иссI{и.

34. Pеrшение кoМиcсии ЯBЛЯrТся oбязательнЬIМ ДЛя Bсеx yЧaсTIIикоB oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oTtioIIIеI{ий в yиpеiкдeНИlI И IIoДЛежиТ исПoЛI{ениIo B сpoки, IIpеДyсМoTpеIIнЬIr yкaзaннЬIМ

t <  
-

pеIIIеIIиe]\,{. 
.'

35. Кoпии llpoToкoЛa ЗaceДan'{Я кoМиcсии в 3-дневньrй сpoк сo.ц}Iя ЗaceДa1ИЯ
нaПpaBляIoTся ДиpекTopy yчpеx{ДeНИЯ, ПoлIIoсTЬ}o plЛуI B BиДе BЬIписoк иЗ ПpoToкoЛa -
Зaи I. lТересoBaH}tЬlM лицaп,' '  

6

. ' пo aнaЛoгll l l c тт2'1' Укaзa Пpезидентa PФ oт 01.07.2010 Ns82l
служебному пoвеДеHиto федepaльньtx Гoсy/TaрстBенtIЬIx слyx(aщиx
'. пo aнaлoгии с п'l5 Укaзa Пpезидeнтa PФ oт 0l.07.20l0 J\Ъ82 l
слyх<ебнoмy I]oBе.цет{иЮ федеpaльньтх гoсуДapстBеH}tЬIх сЛyжaщI,гх
., пo aнa.Ioгии c rт.77 Укaзa Пpезидентa РФ от 01.07.2010 J\Ъ821
слу>кебнoмy I1oBецеIlитo федеpaльньlx гoсуДapсTBенIrЬIх сЛy)кaщих
,o no a"aЛo."и c п.З5,З6 Укaзa ПpезиДентa PФ oт 01.07.2010 Л!821
слyжебнoмy I]oBе.цеЕ{иЮ федеpa'тьньтх гoсyДaрсTBе}IttЬIх сЛy)кaЦих
,. ч.4 ст.45 ФЗ кoб oбpазoвaнии в PФ>

ПpеДсеДaТеЛеМ и

фopме иЗЛoяtиTЬ
ЗaceДaНИЯ

кO комиссиях пo сoблюДениro тpебoвaний
и ypегyJIиpoBaI{иIo кoнфликтa инTepесoB)
<o комиссиях пo сoблтодениro щебoвaний
и уpегyЛ иpoBaHиЮ кoнфл икта инТеpесoв))
<o кoмиссиях пo соблro,цениlо тpебoвaний
и уpегуЛиpoвaHиЮ конфликтa иHтеpесoB))
<o кoмиссиях пo соблrоДению тpебoвaний

И ypеГy''lиpoBaниIo кoнфликтa иI{TеpесoB)



35. PеIшение кoМиccии мoжет бьIть обжaлoBal{o B ycTatIoBЛeнI{oM зaкoнoДaToЛЬсTBoМ

Poссийской Федеpaции IIopя,цке..,

37. oбyuarощиiтся, poдиТеЛи (зaкoнньrе IIpеДсTaBители) IrесoBеpIIIеIII{oЛеTI{еГo

oбyuarощеГoсЯ BПpaBе oбжaловaTЬ B кoМиссиIo МеpЬI.цисциIIJIиI{apнoГo BЗЬIскaI{ия и иx

,,p,'.".",е к oбy.raющемyс".'*
Пpи paосмoTpеIIии,цaнIloГo BoПpoсa кoМиccия MoiкеT ПpигЛaIIIaTЬ зaиIrTеpеcoBaIIIIЬIе

cTopot{ЬI ДЛя IIoЛyче}Iия yсTIiЬIх oбъяснений. Комиссия Мo)кеT IIpигЛaсиTЬ

I1есoBеpIIIеIIIloЛеTнеГo oбyuaroщrГoсЯ ДЛЯ ДaЧk| yсTIIЬIх oбъяснений, пoкaзaниЙ,, тlpи yсЛoBии,

чTo эTo не нaнесёт IlсихoЛoГическoй TpaBМЬI pебёнкy, и сooTBrTсTByrT МopaЛЬIlo-эTическиМ

нopМaM'
38. По иToГaМ paссМoTpе}Iия Bol]poсa oo oo)кirЛoBallии IIpиMеIIеHия МrpЬI.циcципЛиЕIapHoгo

BзЬIсКa;gГ'IЯ кoМиccия ПpиниМaеT o.цнo и3 сЛе.цyloщих pеIшений:

a) пpизнaть oбoснoвaнIloсTЬ IIpиМr}Iения МrpЬI .цисЦиIIЛиI{apI{oГo BзЬIскaIrия;

б) пpизнaть неoбоcнoBaIIнoсTЬ ПpиMеIJеI{ия МrpЬI .цисциIlЛинapнoгo BЗЬIскaI{ия. B этoм сЛyчaе

BЬItIеcен}I aя l\dеp a .цисЦиПЛиI{aрI{oГo B:iЬIскaния Пo.цЛrntиT oTМеIlе.

39. Зaяв:rеI{ие o :нaJIIIчИ:гI ттли oб oTсyTсTBии кoнфликтa иI{TrpесoB Ilе.цaгoгичrскoГo

paбoтникa paссMaTpиBaеTся кoмисоией B сЛyЧaе, есЛи сTopoIlЬI сaМoсToяTеЛЬ[Io I{е

ypеГyj1иpoBaЛиpaзнoTIIacИЯПpиIIеII0сpеДсTBеIII{ЬIхПеpегoBopax.
40. ПpедсеДaTrЛь кoМиссии opГaнизyеT oзI-IaкoMЛеIIие ilеДaГoГиЧескoГo paбoTникa, B

oTнoIItеI{и}I кoT'opoгo pacсMaTpиBarTс'I BoПpoс об ypегyлиpoBal{ии кoнфликтa иIlTеpесoB'

ЧЛенoB кoМиссии и ДpyГиx ЛиЦ, yчaсTBylorциХ B зaсе.цal{ии кoМиссии, с инфоpмaцией,

IIoсTyПиBIIIей в кoмис ckllo, И pеЗyЛЬTaTaMи её шpовеpк".Jn

41. Зaседal{ие кoмиcсии IIpoBoДLTTIЯ B IIpисyTсTBии Ilе.цaГoгическoгo paбoтникa, в

6Tн3IIIе}Iии кoTopoГo paссМaTpиBaеTс'l BoПpoс oб ypегyлиpoBallии кoнфликтa иI{TеpеcoB. Пpи

HaJIИЧ|41IIIисЬMеI{IIoй пpoсьбьr IlеДaГoгическогo paбoтникa o paссMoTprl{ии yкaзaннoгo

BoПpoсa без его уЧac.rИЯзaceДaъI:lтe кoМиссии пpoBoДиTся B еГo oTсyTсTBие. B слyвaе }IеяBки

IIе.ЦaгoГическoГo paботникa иЛи еГo ПреДсTaBиTrЛя нa зaсеДaIIие кoМиссии Пpи oTсyTсTBии

IIисЬA,{енн6й пpoсьбьI Пе.цaгoГиЧескoГo paботникa o paссМoTprl{ии yкaЗaнi{oгo BoПpoсa без егo

уЧaсTиЯ paссМoTpениr BoIIрoсa oTклaДЬIBaеTcя. B слyuaе втopиuнoй IiеяBки пеДaГoгическoгo

paботникa иЛи егo IIprДсTaBителя без yBaжиTеЛЬ}IЬIx ПpичиIl кoМиссия Мo}ItеT ПfиняTЬ 
?o

prIIIение CI paссМoTpении yкaзa}IнoГo BoПpoсa B oTсyTсTBие ПrДaгoГиЧескoгo paooTникa.-'

42'|7o иToГaМ paссMoTpеI{ия BоIIpoca o наJIичИ:lтИЛИ oб отсyтcтвии кoнфликTa иI{TеpесoB

IТе.цa].ol.ическoГО paботникa кoМиссия ПpиIrиМaеТ o.цIlo из сЛеДyloЦих pеIпений:

a) yстaновиTЬ, чТo ПеДaГoГиЧеский paботник соблrо.цaл тpебoвaния об ypегyЛиpoвalIии

кoнфликтa и}I.геprсoB;
б) yс.гaновиTЬ' чTo IIе.цaГoгический paбoтник не соблroДa.ш тpебoвaния oб ypеГyЛиpoвaНI4И

кoнфликтa инTересoB. B этoм сЛyЧaе кoМиccия pекoМеIlДyеT.циpекTopy yЧpr)кДеI{иеМ yкaзaTЬ

Ilе.Ц.aгoГичrcкoМy paбoтникy }Ia неДoПyсTиМoсTЬ I{apyII]еIrия тpебoвaний ypегyлиpoBal{ия

конфликтa иI{ТеpесoB либо пpимrниTЬ к ПеДaГoГическoМy paбoтникy кoнкpеTнylo Mrpy

oTBеTсTBе}IIioсTи.

43. Копия ПpoToкoЛa ЗacеДa:яИЯ кoMиссии иЛи BЬIПискa иЗ IIrГo пpиoбщaется к ЛиЧIloМy

ДеJIy ПrДaГoГиЧескoГо paбoтникa' B oTI{oшIении кoTopoгo pacсI\лoTprll BoПpoс o соблrо.Цении

тpебoвaний о б ypeгy nIIp oBaH'т14 конфликтa интеpесoв..,

44' B комиссиIo пpиниМaloTся зaяBЛеHия Пo BoIIpoсaM IIpиМеIIе}iия ЛoкаЛЬтIЬIx

нopNIaTиBIIЬIx aкToB yЧpе}кДrl{иЯ.

'u Пo aнаЛoгии с п.33 Укaзa ПpезиДентa PФ от 01.07.2010 Nb821 кo кoмиссиях пo соблю.цеtIию тpебoвaний к

слуrкебнoму ПoBеДени}o федеpaльньlx Гoсу.цapсTBенrrЬlx сЛyжaЩих и yprгyЛиpoBaниIo кoнфлltктa иHтеpесoB))
|7 ч.4 ст.45 ФЗ (oб обpaзoвaнии в PФ>
l8 ч.1l ст.4З ФЗ кoб oбpaзовaнии в PФ>
,, пO aнaЛoгии с Пtl. б п.16 Пpt,Iкaзa Pосoбpнaдзоpa oт |4.|2'.2010 Nq2957 <<oб yТBrp)кДеFlии пoЛo)I{еItия o

КoN,Iиссtlи пo сoблtоДениtо тpебовaний к слyя<ебнoМy ПoBrдению фелеpалЬHЬIx ГoсyДapсTвеннЬlх Гpa)к.цaнских

сЛyжaЩих Poсобpнaлзopa и ypеГyЛиpoвaниIo кoнфликтa инTеpесoв))
,o пo aнaпoгуlи с л,З4 Укaзa ПpезиДентa PФ oт 01'07.2010 Ns821 кo кoмиссияx пo соблюДrI{иЮ тpебoвaниЙ к

служебномy ПoBеДеt{ИIo федеpaльньIx Гoсy.цapс.I.BеFlltЬlх сЛyжaш{иХ I,r ypегyЛиpoBaнию конфликтa инTеpесoB))
,',,o a"aЛo.llи с л.З,7 Укaзa Пpезидентa PФ oт 01.07.2010 J\!82l кo кoмиссияx пo сoблtо.цеtlи}o тpебовaниЙ к

слyжебнoмy ПoBедеtlиto фелеpaльньtх гoсy.цapстBенЕtЬIх сЛyжaш{их lI }pегyЛиpoBaни}o конфликтa инTеpесoB))



45. По иToГaм рaссмoTpеI{ия BoПpoсa IIPиMенеI{ия ЛoкaJIЬI{ЬIх нopМaTиBIrЬIХ aкToBкoп,lplссиЯ tIpиIIиМaеT oДнo из слеД}тoщих pепrений:
a) yстaновить сoблroДеIlие тpебoвaний лoкaльнoГo }lopМaTиBlloГo aкTa;
б) yстaновить несoблIoДение тpебовaний локaльноГo lropМaTиBl{oгo aктa. B ЭToМ сЛyчaе,цирекTop rrpежДения oбязaн IIPиIIяТЬ МеpЬI пo oбеспечеIIиIо сoблrодения тpебовaния

Лoкаj{ЬI{oгo I{opМaTиBнoгo aкTa.
46. Пo иToГaМ paссМoTpеIIия BoIIpoсoB, yкaЗaнI{ЬIх B ПyнкTaХ З8,42,45 нaстoящегo

ПopяДкa' I]ри I{aЛиЧии к ToМy основaний кoМиссия Мo)кеT ПpиI{ЯTЬ иIroе pеIПе}Iиr, чeМ эToПpеДyсМoTpеIlo гIyI{кTaми 38, 42, 45 нacToящегo ПopяДкa. oiнoвaния 
" 

*Ъ',
тaкoгo pеIIiенlIя ДoЛяtI{ЬI бьrть oтpaжеIlЬI B llpoToкoЛr ЗaceДa*LIЯкoМиссии. 

4BЬ| I7pИHЯTpIЯ

47 . Pemeния кoMиссии исIIoЛнЯIoTсЯ B yсTaI{.BЛеI{IIЬIе еIo сpoки.
48. КонтpоЛЬ исп.JIнеI{ия PеIIIеHИЯ, TIpp'HЯToГo кoМи ccуlейtlo paссМaTpиBaеМоМy BoПpoсy,oсyщесTBЛЯеTся члrЕIoМ кoМисcии' ЕIa кoТopoГo ЭToT кo}ITpoЛЬ Boзлo}кeн кoмиссией.
49. [ля испoЛI{rI{ия pеIпений кoМI{ссии мoгyт бьrтЬ IIo.цГoToBЛrнЬI прoокTЬI ЛoкaлЬI{ЬIxнopМaTиBIIЬIХ aкToB yчрежДеIrия, IТpикaзoB или пopyuений ДиpeкTopa yop"жд"",".,3

,'пo 
aнаЛoгтtи с л'26 Укaзa ПpезиДентa PФ oт О1.0,7.20|0.}lb821 <o кoмиссияx по сoблю.ценtло щебовaнийслyжебнoмy ПoBеДениIo федеpaльньtx гoсy,цapсTBенHЬIх сЛyжaщиx и ypеГyЛиpoBal{иIo кoнфликтa инTrресoB),. гIo a*fu,oГии с тl.28 Укaзa Пpезид"",uЪФ oт 01.07.20|0 Ns821 кo кoмисЪияx по соблюДеttию тpебoвaнийслyжебнoмy I]oBеДе[tиIo федеpaльньrx гoсyДaрсТBеIlнЬIХ сЛyя{aщих и ypеГyЛиpoBaниIo кoнфликтa иЦТеpесoB)


