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положепие
о комиссии по уреryлироваЕию споров меrцщу участкшками образовательЕых

отЕошений в ГБУЗ (ДС ЛЬб8 ДЗМ>

1.Общпе положениfl
1.1. Настоящее Полоlкение о Комиссии по уреryJfiфованик} споров между
)лrастниками образователь]lых о:гношений (далее - Положение) разработано в
соответствии с ФедераJьным законом от 29.12.20|2r. JS273-Ф3 <Об образовании
в Российской Федерациш> (статья 45), Конвенщаей ООН о правах ребенкао
Федеральным законом от 24.а7.1998г. j\b 124-ФЗ (Об основных гарантиях прrш

ребенка в РоссиЙской ФедерацииD, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города
Москвы и иными цравовыми актами города Москвы.
|.2. Комиссия по урегулированию споров ме)цду}п{астникамиобразоватеJIъных
отношений (далее - Комиссия) ГБУЗ <фС Nч68 ДЗМD (далее - Санаторий) создается
в цеJIях урегулирования разногпасий мех(ду rIастниками образовательньIх
отношений по воцросам ре€tлизации Iрава на образование.

2. Задача ц компетенция Комисспи
2.1" ЗаДачей деятеJьнссти Комиссlла явJuIется урегулироваIIие разноглаоий,
ВOЗникаюпшх между )цастниками образоватеJIьньD( отношений по вопросам
реаIIизаIши права на образование.
2.2. В комгlетенц}Iю Комиосии входит рассмотрение следующих вопросов:
- возникновение рi}знOIласий по реilJIизации права на образование между
участниками образовательнык отношеrrztйq
- возникновение конфликта иtIтересов меж(дупедагогиЕIескимиработниками
Санатория и иными у{астниками образо вагеJьньui отно ше ниЩ
- РасСмотрение жалобы педагогического работшrка Санатория о црименеЕии
к нему дисциплинарного взыскашиБ,
- рассмотрение обращениЙпедагогическикработников Санаторияо наличии
или об отсуIствии конфrлшта иЕтересов, о соблюдении норм Кодекса
профессионатrьной этики работrrика Санатория;
- нарушениrtпедагогическими работликами ЕормКодексапрофессионаrrъной
этики работника Санатория.

врача



3. Состав Комиссr,rп
3.1. Комиссия создаgгýя прикrвом главного врача Санатория.

Заседания Комиссии оформляются протоколом.
УТВеРЖдение состава Комиссии п нжначеЕие ее председателя оформляются

приказом.
6.З. fIротоколы заседаний Комиссии кранrtся в Сакатории три года.

3.2. В СОСтав Комиссии делегируются педаIотшIеские работники Санатория в
количестве 5 человек.
3.з. ýеялельность членOв Комиссии осуществлrtется на безвозмездной основе.
З.4. Срок полномочий Комиссии -бессрочно.
3.5. [ОСРОчнОе lrрекращение полномочий ч.гrена Комиссии осуществJIяется:
3.5.1. На основании личного заявления;
3.5.2. ГIО ТРебОВаЕию не менее 2/3 членов Комиссирь Bbtpaкeкýoмy в tIисьменной
форме;
3.6. В сгучае досроц{ого преIФащения полномочрй .rлrена Комиссиь в ее состав
делегируется представитель соответствующей категOрии уt{астников
образовательных отношеЕий в соответствии с п.3.2. настоящего Положения.
з.7. Председателем Комиссии явJUIется заместитель главного врача по
педагогической работе Санатория.
3.8. В ЦеЛЛi ОРганиЗаIц{и работы Комиссия избирает из своего состава секретаря.

4. Права членов Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
- принимать решение по каждому сгtорному BotIpocy, относящемуся к ее
компетенции;
- заПрашиватЬ дополниТельнуЮ документацию, материаJIы для проведения
самостоятельного изучения вопроса;
- рекомендовать приостанавливать или о,t,менять ранее принятое решение на
оснOванИи провеленноIо изучения при согласии конфликтующих сторон.

5. обязанности членOв Комцссии
5.1. Члены Комиссии обязаны:
_ присуIствоватъ на всех заседаниlIх комиссии;
- ПРИЕимаТъ активное )пrастие в расýмотрении подЕlнных зtивлений в устной
иJIи rrисьменной форме;_ принимать решение п0 заявленному воtIросу открытым голосованием
фешение счит€tется приrurтым, если за него црсголOсовltло большинство tIленов
комиссии при црис)rтствии ее ЕuIенов в пOJIком составе);
- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнитеJIъные
сроки рассмотрения заявления;

давать обосноваrrньй ответ з,аltвителю в устной или письменной форме в
соответствии с пожеланием заявитеJUI.

6. ,Щокументация
б.1.
6.2.



7. Заключительные положеuиrl
7.|. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момеЕта его угвер}t{деЕия
главным врачом Санатория.
1.2. Все изменениrI и допоJIнения, вЕосимые в настоящее ГIоложеt*rе,
оформляются В письменной форме В соответствии с действуюrщ*
законодательством.


