А.

Дllреt<тоlэ

{Iолgжешие
О КОНф"Ш}{16Т'ШОЙ ЯСОМ*ДСС*rи

rиеж{лУ

МБЩФ

ДЮТ

пФ вOпрOсftь{ разрешеffия сшоЁ}OЕ

уч*етни кашяи *бра з оtsатеJIьý{Oго tтрsцессп

i. Фбшдие пол8н{ен[dя
1,1, Настоящsе поло}кение
разработано на осноtsании нOрматиtsно-правовоl-i базы в сфер*

образованrтя:

Пол+экенсае ра"зработ,а_цо в со{}:1ъеlствии с Федерrальцые,{ з&коном
от 29 декабря 2012
27з-ФЗ "Об образОtsаI]иИ в Российской Федераllии",Приказоtчл Министерства

л,,

N

прOсвещеFiия
РФ от 9 ноября 2018 г N 19б ..Об утверlкдении Порядка организации и осуtidестtsления
образtэвательной деятельноgтI{ г{о допоJrцительным общеобразOвательFJыft{
програм}4ам'',

Министерffтва труда и сощиальной заrциты РФ от 08 09.20l5 Jф бtrзя кОб
у"Е*F}кд*Нии гiр*фа:СеIdоЁальiiс}гФ отандарта <<Педагог доlтолнрiтеJ]ьнfiго *бiэазова"нl-iя детсr1
и RзрOслЫх)}, уставОшr &{БУýО дк]т, лоIffiльнъ}ми актам}1
шршказfi}.d

учре}кденвrя.

1"2, Г{оло;кение

о

ру{i{}водитеjт€м

учрýЕ{ленl.{g.

конфликтной конциссrlи fJрини}даетоя 11едагогическим сOве1.ом,
име}оtt{иý{ ilравФ BHocl{Tb Е него 0BOri изп,!еF{ения и
дополнения, утверяtдается
1.3, Заседаl+ия коА,IиOсии счи,гаютOя г{раЕOмOчными при наличии
2lЗ ее членов.

i,4. Комисоия избгтрается на 1 год, сOстоиТ из 5 чле*rOв, Персональный
сФстаts
опi]сдsJulется реш]еНием обшеГо собрания тр.удсвOго коллехdтrtва из LIисла сOтрудникGв

1/чЁ*}кденИя. ПредсеД3-телЬ коъ4F{**ии выбира_ется

открьiтOго

гO"r]ос0

вания,

чJ-тенаfu.ти

rсоiтd;,rrиктнсй р;омиЕ;сии пут,еft{

l{" З*дачи и функrциш конфликтнорf кФhýиссии

t}сновной зада"т*й конфликтной комиссии является.
*i]аOо]\шотрение епорFiых BоIтpocoB,
конфликтЕIых оитуаций;

-разрепiff,FIие конфликтной сI,{туации меiкду
уqастниками образова"fель}Iого прOlJеgса гiу1ем
дФказатеJ{ЬнФг,о РазъЯOнgниЯ и шринятИя оптиь;аJJьFII}гO tsарианта
решения ts кtlяqцом
}io Ff Kt]eTl-iOM слу tlae
"

lIL Права членоЕ

к0l\,1иссии

f;ляr ре1,1rеНия о,гдельНых вопl]оСов конф;lиктная хdоfi,tиOсия Е праве обрашатъся
за шO-цучеНием достОворнOI"f информации к
учасп{лткам конфликта,

,t[ля пол5rqения правОмерногО

реtiIеЕйIя комиссия исподьзует л]азличI{ые нормативItъте
праtsовые дOкуц4енты, инфор,мационную
и сшравочную литераryрir, обращается
к специалиOта&{, R ко'{летенц"*,*о'"роrх
находитоя рассiйатриваеlrдый Borrpoe.
Конфликтная
кOfu{й00}{я ип,{еff T rrpu*"

:

;:'J;|,:Ж; #Н::ЖY:j,:,,У":**1:_::']j]'_-:-ГО

УТаСТН;ака образонат9льlJOг0

fiрOцесса гflри

самФс:гfiят,ельнOго L{зуLтения в0IIроса;

*

реыs}4еЕIдOва,гь, Iтриостанавливать или от]\.tенять
ранее принятое решени9 на 00}JOвании
{Ip},r сФгл89Е.tи *ооrф*пu*п3*о".ц}'к
ijторФ{-i;

проЕедсЁ{ffi*Г* язYrif,Вия

- даватЬ рекоh4ендации
дирокторч

МБУд[} дю]., Совету мБудо

дют,

педаг,Oi,иЧеекOмУ O.JBOT}/ и
ДРУгир.t с}рганаь1 уЕравлениЯ
Уr{РеХtДеF{иеь{ на ое}IGванr.{и
ii}]йняты}( реittений;
- tiF{Oоить flред"ц+iкеFrйя по изменениIо
локалъньiх ектов

е,fБ}дО ý}ОТ.

*fiриглаilrатъ лт"эбьк
ут{аст,Еtик+в образ*ва'ельFrOгu, прsцесса не засsдения
кс&{исоЕэIё д,чя
поJ{нс}г0 и объективного paccN,{oTpeHILq
вOпросOв;
-обраrцаться к собрани}0 трудовGго
колJIек'ива с предложенияд,{и 0 вь'вOде или вЕоде
н$вых членов.

iV.

Об язанн*ff ти чле}{fiý к*нф-плrктной
к*мяссlарt

{i;тенъя к*Ёфr]иK.гЕФй
кФtаисsrти обязаны:

- {TpиCilT*TBФBaTb на всех заOЁдаЕJиях ксI}{иссии;
*g -уча,:тие в раOсiъ{стренирi лодаi]Ёых

п
-

заявлений в

5lст,чФlYl }ал*а

Рецlение по заявлеНнФмУ вопросу открытьlм гOлOсованием (решение
РlНЯТЫМ, еСЛИ За НеГО ПРOгOлосOваJIо
больпrиlrотtsо ч.пенов комиссии пtr]и
гrрисутствии
третей ее членов);
- Еринимать ýЕО
решIение) е]Ёли не с}говоренЫ д{}пOлнl{тýльны9 срOки

С

не

iэа*сtr{Фтреfi ,{я зЁявлfi l"il.{lt;

_
с
V

обоснованнЬй отвст заявителю в
устной

ание]1{ заяI}и"геля.

и.]-II.Lшр{сьп,'енной

форме Е соотве'ствии

Оргаттизах]ия деятельнооти конфликтной
коý4исс}Jи

и оформляtотся протOкO.IIом.
Еазначение ее председателrl оформляютgя приказом

