
Щополнительное соглашеIrрrе ЛЬ 1
к ОтрасЛевомУ соглашениЮ по государствеIIIItr)tм оргацизациям сферы

образования Вологодской области lla 2019 - 2021годы

п Вологда 2021 года

,щепартамент образования Вологодской области, в лице началъника
,.щепартамента образования области Рябовой Елеrrы олеговны, действующего на
основанИи ПолоЖениЯ о ЩепарТаменте образованияt Вологодской области, с одной
стороны, и Вологодская территориальная (областная) общественная организациrI
ПрофсоЮза рабоТникоВ народноГо образОваниЯ и IIаукИ Российской Федерации, в
лице председателя Вологодской территориальrrойr (областной) общественной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации Павлушковой Светланы Вадимовны, легrствующего на основании ycTat'a
ПрофесСиональнОго союза работниКов нароДногО образоваIIия и науки Российской
Федерации, с другой стороны, в связи с внесением изменепий в Труловой к9декс
Российской Федерации, изменением перечня всдомственных 

"u.рuд 
(утвержден

цриказом Минпросвещения России от 09 января 2019 года J\Гч 1 <<О ведой.r"Ь"""r*
на|радах Министерства просвещения Российской Федерации>>, прик€вом
МинобрНаукИ РоссиИ от 14 авryста 2о2О года J\Ъ 1020 <<О ведомственных на|радах
Министерства науки и высшего образования Росслtйокой Федерации>>) заключили
настоящее дополни'гелъное согJIашение М 1 к Отраслевоп,Iу соглашению по
государственным организациям сферы образования Волоtюдской области на 2019-
2021юдЫ (далее - ОтрасЛевое сопIашение) о нижеследующем:

1. Абзацы 7,8,9 пункта 4.з.5 раздела <<Гарантии обеспечения занятости
работников> Отраслевого соглашения изложить в следующей редакции:

<1) выпЛачиваетСя выходНое пособие в размере среднего месячного заработка;
2) выплачивается средний месячный заработок за второй месяц со дня

уволънениЯ илИ егО частЬ пропорцИоналы{() периоду трудоустройства,
приходяЩемусЯ на этоТ месяц, в случае, если длитеJIьность IIериода трудоустройства
уволенного работника, превышает один месяц,

3) выплачивается средний месячный заработок за треr.ий месяц со дня
увольнениЯ илИ егО частL пропорцИоналыIО периодУ трудоустройства,
приходяЩемусЯ на этот мссяц, при услОвии, чтО i] теченИе четырIiадцати рабочих
дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоу.rро"" 

"течение двух месяцев со дня увольнения (в исключителъных случаях по решению
органа службы занятости населения).).

2. Абзац 2 rryHKTa 4.з.6 раздела <Гарантии обесrtечения заIIr{тости работников)>
отраслевого соглашения изложитъ в следующей ре2l;rкции:

(с женщиной, имеt<lщей ребенка в возрасте до 1рех леъ с одинокой матеръю,
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или м€lJIолетнего
ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, С лругим JIицом, воспитывающим
ук€ваннЫх детеЙ без матеРи, с родителеМ (иным законным rrредставителем ребенка),
являющимсЯ единстве}I}IыМ кормильцеМ ребеitка-инваJ{ида lз возрасте до
восемнадцати :rет либо едиlIственным кормильLIепл ребеiлка В возрасте до трех лет в
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СеМЬе, ВОСПИТыВаЮщеЙ трех и более маJIолетних детеЙ, если другоЙ родитель (иной
ЗаКОНныЙ Представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе
работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
ПРеДУСМОТРеННЫМ ПУнкТаМи 1, 5 - 8, 10 или l1 части первоЙ статьи 8l или пунктом 2
статьи 336 ТК РФ);о.

З. ПУНКТ 5.5 раЗДела кТрудовые отношения> Отраслевого соглашениrI
изложить в следующей редакции:

(5.5. РабОтодатели обязаны при приеме на рабоry (до rrодrrисания трудового
ДОГОВОРа) ОЗнакомитъ работника под росписъ с коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локалъными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностъю работника.>>.

4. РаЗДел 5 <Трудовые отношениrI)) Отраслевого согJIашения дополнить
пунктами 5. 16, 5.|7, 5. 1 8, 5. 19 следующего содержания:

К5.16. Классrrое руководство относится к дополнителъным видам рабоц
НеПОСреДсТвенно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с
Письменного согJIасия педагогического работника, и устанавливается трудовым
ДОГоВороМ или дополнительным согJIашением к нему. После закJiючения трудового
ДОГОВОРа (Дополнительного соглашения к трудовому договору) издается прик€в
Общеобразовательной организации. Помимо региональной доплаты,
ПРеДУСМотренноЙ за осуществление кJIассного руководства (в р€вмере 10 - 60
ПРОЦеНТОВ ДОлжностного оклада), педагогическим работникам образователъных
ОРГанизациЙ, реализующих образовательные программы началъного общего,
ОСНОВнОГо общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
ОСНОВНые общеобразовательные программы, устанавлиI]ается ежемесячное
денежное возна|раждение в р€lзмере 5000 рублей в месяц за классное руководство
(далее - ежемесячное денежное пособие).

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическим
Работникам, осуществляющим классное руководство вне зависимости от
наполнrIемости класса (класса-комплекта). Ежемесячное денежное вознаграждение
ПеДаГоГиЧеским работникам, осуществляющим функции классного руководителя в
двух и более классах, выплачивается в двукратном размере.

5.17. Пр" регулировании вопросов, связанных с классным руководством,
применяется тот же порядок, чLо и шри распределении учебной нагрузки на новый
1^rебныЙ год путем закрепления соответствующих положений в локальных
нормативных актах образовательной организации, согласованных с выборным
орГаНом первичноЙ гrрофсоюзноЙ организации, а ,Iакже в коJIJiективном договоре
общеобразовdтельной организации.

В локальных нормативных актах образователъной организации, коллективном
ДоГоВоре моryт быть предусмотрены следующие положения, связанные с
осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах:

- неДоПУЩение В течение у.rебного года и в каникулярныЙ период изменениЙ
рzlзмеров выплат педагогическим работникам за I<llaccнoe руrrо]]одство или отмена
кJIассного руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при
надлежащем осуществлении классного руководства, за искJIIочением слr{аев
сокращения количества классов;



_ преемственностъ осуществления классного руководства в кJIассах на
следующий учебный год;

- определение кандидатур педагогических работников) которые в спедующем
уrебном году будут осуществлять классное руководство в классах одновременно с
распределениеМ учебноЙ нагрузкИ по оконЧании учебного года с тем, чтобы каждый
педаюгИческиЙ работниК знал, в какоМ классе в новом учебном гоДу он будет
осуществлять классное руководство;

- временное замещение длителъно отсутствующего цо болезни и другим
причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство,
другим педагогичеаким работником с установлением ему соответст]зующих выплат
за классное руководство пропорционально времени замещения;

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическим работником rто его вине работы по
кJIассному руководству.

5.18. ПрИ недостаТочноМ количестве педагогических работников или при
отсутствии жеJIания у отдельных из них осущестIзлятъ классное руководстRо на
одного педагогического работника с его письменного согJIасия может быть
возложено кJIассное рукоВодство в двуХ классах. Классное руководство может быть
также возложеНо на одного педагогического работника с его пиаъменного согJIасия в
двух классах временцо В связи С заменой длительно отсутствующего другого
педагогического работника по болезни или другим причинам.

в случае необходимости классное руководство может такяtе осуществляться
учителямИ иЗ числа руководИтелеЙ и других работников общеобразователъной
организации, ведущих учебные занятия в данном классе.

5.19. В целяХ ограничения составления И заrrолнения педагогическими
работникамИ избыточной документации при заключении трудовых договоров и
дополниТельFIыХ согJIашений к трудовыМ договорам с шедагогическими работниками
работодатели руководствуются совместными реItомендациями и р€въяснениями
Министерства образования И науки Российской Федерации и Общероссийского
профсоюза образования; совместными рекомендациями Министератва просвещениrI
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки.

Виды рабоц с]3rIзанные *с ведениеМ иной документации, не входят в
непосреДственные об,яrзанностИ rIителЯ илИ учителя, выполняющего функции
кJIассноГо руковОдителя, и осуществляются с письменного согJIасия работника с
указанием в трудовом договоре содержания рабоц срока их выполнения и размера
оплаты (в соответствии с положениrIми особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательнуIо деятелъность, утвержденныХ приi(азоМ Минобрлrауки России от 11
мая 2016 года J\b 53б).

б. Пункт 6.\2 раздела б <оплата и нормы трудa>) Отраслевого согJIашения
изложить в следующей редакции:

<<6.|2. Работникам образователъной организации, в том числе работающим по
совместИтельствУ, устаI{аВливаются выплаты компенсациоцного и стимулирующего
ХаРаКТеРа, Предусмотренные rrостановлением Правительства об"тtасти от 30 октября



2008 года Jф 2099 <<об оплате труда работников организаций, осуществляющих
образователънуЮ деятельНостЬ (государственных образовательных учреждений
области)>>, педагогическим работникам за классное руководство в организациях,
реализуЮщих обРазователЬные про|раммЫ началъного общего, основного общего и
среднего общего образования, В том числе адаптированные основные
общеобразователъные про|раммы, выплачивается ежемесячное денежное
возна|раждение В соответствии с постаноВлеFIиеМ Правительства области от 22
июнЯ 2020 года JФ 715 )об утверждении Правил выплаты ежемесrIчного денежного
вознаграждениЯ за классное руководство педагогическим работникам
государсТвенных образовательных организаций области и муЕицип€шьных
образовательцых организаций, реализующих образовательFIые программы
нач€UIьного общего, основFIого общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные о сновные общеобразовательные llро|раммы)). )

7. ,ЩополнитЬ раздеЛ б <оплата и нормы ТрудD Отраслевого согJIашения
подпунктами 6.12.|, 6.12.2, пунктом б.з0, 6.з 1, 6.З2 следующего содержания:

<<6-12-1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство в размере 5 000 рублей осуществляется дополнитеJIьно к доплате за
классное руководство, установленной по состоянию на 31 августа 2020 года и
выплачиваемой из областного бюджета, снижение размера которой не допускается.

6.12.2. Не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты
труда, снижение размеров индексации заработной платы, отмена либо уменъшение
р€}змеров надбавок, riоэффициентов, стимулирующих выплац установленных
педагогИческиМ работниКам обраЗовательНых организаций из областFIого бюджета.

6.30. В соответствии с пунктом 2 Поrrожения об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 20о7 года JЪ 922 (об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы) (с изменениями и
дополнениями), при расчете среднего заработка для всех случаев его определениlI
учитываются все предусмотренные системой оплаты Труда виды выплаъ
применяемые В соответствующей организации независимо от источников этих
выплат. К такиМ выплатаМ относится и денежное вознаграждение за классное
руководство, В связи с чем оно должно учитываться в соответствии с подпунктом
(м>) п. 2 указанного Положениg при исчислении среднего заработка для оплаты
ежегодныХ основных удлиненных оплачиваемых отпусItов, ежегодных
дополнителъных ошлачиваемых отпусков, в том числе в свr{зи о обучением, при
ВЫПЛаТе комПенсации за неисполъзованный отпуск, при сохранении среднего
ЗаРабОтка Для получения дополнитепьного профессионалъного образования
(повышения квалификации), в других сп)лrаях исчисления среднего заработка.

6.31. Щенежное вознаграждение за классное руководство учитывается при
ИСЧИСЛеНИИ ПОСОбиЙ по временНоЙ нетрудоспособности, по беременности и родам.
Аналогичный порядок применяется также при определении размера пособия по
временной нетрудосгlособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности,
выплачиваемого за счет средств работодателя.

6.З2. За вРемя работы в периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
УСТаНОВJIеННЫе Для обУчающИхся общеобразовательных организациЙ, а также



периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-
эIIидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с
ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными
дополниТельнымИ оплачиваемыми отпусками педагогических работников,
являющиеся для работников рабочим временем, оплата труда педагогических
работников шроизвоДитQЯ иЗ расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки)
дJUI обутающижсЯ занятий по ук€}занным выше причинам с учетом денежцого
вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное руководство.)>

8. ПОДПУНКТ 8.9.1. пункта 8.9 раздела 8 <<Социальные гарантии, льготы,
компенсации> дополнитъ перечнем ведомственных на|рад, утвержденных прик€lзом
МинпроСвещениЯ РоссиИ от 9 января 20119 года J\Гs 1, и изложить в следующей
редакции:

К8.9.1" ВеДомственными на|радами Российской Федерацииза последние 5 лет
(межаттестационный период) :

- ЗНаКОМ оТЛичия Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации
<<отличник просвещения), дающем право на присвоение звания <Ветеран труда>,

-ПОЧеТНЫМ ЗВанием <<Ветеран сферы восIIитания и образоваI-Iия)),
- НаГРУДНЫМ ЗНаКОМ <<ПочетныЙ работник воспитания и просвещениrI

Российской Федерации)),
- Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации,
-Благодарно cTblo Министерства просвещения Российской Федера ции,

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации,

- Благодарностью Министерства образования и Еауки Российской Федерации,
- Золотьтм знаком отличия Министерства образования и }Iауки Российской

Федерации,
- медалью К.Щ. Ушинского,
- медалью Л.С. Выготского,
- пОчеТным Званием <<ПочетныЙ работник сферы образования РоссиЙскоЙ

Федерацип>,
- почетным зваFIием <<Почетный работник науки и техники Российской
Федерации>>,

- ГIОчеТныМ Званием <ПочетныЙ работник сферы воспитания детеЙ и молодежи
Российской Федерации);

- нагрудным знаком <За милосердие и благотворительность)),
- почетным званием <<Почетный работник общего образования Российской

Федерации>>,

- ПОЧеТНыМ Званием <<ПочетныЙ работник начального профессионального
образования Российской Федерации>,

- ПОЧеТныМ ЗВанием <<ПочетныЙ работник среднего профессионального
образования Российской Федерации>>,
- ПоЧетным зваI{ием <ПочетныЙ работник высшего профессионального

образования Российской Федерацию>,



- НаГРУДНЫМ ЗНаКОМ <<За р€}звитие научно-исследовательскоЙ работы
сryдентов),

- нагрудным знаком <<отличник физической культуры и спорта)),
- нагрудным знаком <Отличник здравоохранен ия>> .>>

9. ПУНКТ 8.9. РазДеЛа 8 <Социалъные гарантии, льготы, компенсации>
отраслевого соглашения дополнить подпунктом в. 9.4. следующего содержания :

(8.9.4. ПочетноЙ грамотоЙ Президента Российской сIrедерации и (или)
Благодарностью Президента Российской Федерации. >.

10. ЩопОлнитЬ таблицу J\b 1 пункта 8.11 раздела В <<Социальные гарантии,
евого согJIашения с оками rцего с

11. Руководствуясь письмом Министерства просвещения РФ и Профсоюза
работников народного образования и науки РФ от 19 ноября 2019года j\ЬNчВБ-
107/08, ВБ-107l08lбЗ4 <<О примерном положении о комисаии по уреryлированию
сПоров между участниками образовательньtх отношений>>, в целях создания
ОПТИМальнЫх условиЙ для урегулирования разногласиЙ между участниками
Образовательных отношений, в том числе по воIIросам нарушения ими локальных
нОрМативных актов, устанавливающих требоваrrия к обучаIощимся, объём,
сОДер}кание и шланируемые результаты образования, формы, rIериодичностъ и
порядок гIроведения промежуточной аттестации) нормы профессиональной этики
ПеДагогических работников, рекомендовать руководителям образовательных
ОРганизациЙ создатъ комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, предусмотренной частью 2 с,rurт,и 45 Федералъного
Закона от 29 декабря 2012 года JЮ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.

12. Щополнить Отраслевое согJIашение приложением 10
положение о комиссии по
образовательнБIх отношений>>

дополнительному согJIашению.

уреryлированию споров между
согJIасно приложению 1 к

<Примерное

участниками
настояIцему

начальник Предссjlаr,е.ltr,
азоваI-Iия В ологодской скои территориальной

организации ГIрофсоюза
образования

.В, 11авлушкова

Музыкалъный руководитель воспитатель

Учитель изобразительного искусства

Педагог дополнительного
(спортивная направленно сть)

образования УчитеJt t, (lизическоi.i tt1,. rыr,lrры

Педагог дополнительного
(по профилю музыки)

образования Учите:rь

года 202l гo:ra



Приложение 1

к дополнительному согJIашению к
Отраслевому согJIашениIо по государственным

организациям сферы образования
Вологодской области на 201,9 - 2021годы

от ((_)) , 202| года J\b 1
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примЕрноЕ положЕниЕ о комиссlшIпо урЕгулировАнию споров
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНI4Й

КСОГЛАСОВАНО)
Профсоюзный комитет 

-_---(нашrленование организации, осуществляющей
образовательн}то деятель но сть)

(УТВЕРЖДАЮ>

Протокол от лъ Приказ от

( наименованtlе оргаIilлзацLlи.
осу шествляющеti образовател ьную

_]еЯ'l сЛ Ь н ( )t, гь )

Nъ

Председатель

(подпись)

м. п.
(полпrrсь)

м. п.
(Ф.и.о.)(Ф.и.о.)

I. Общие положения
1. Настоящее примерное положение (далее - Полоrкение) разработано в соответствии с

Федеральньпrл законом от 29 декабря 2012 года JtJЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон Jф 273).

2, Комиссия по урегулированию сrторов меяtду участниками образовательньIх
отношений в

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
(далее соответственно - Комиссия, организация) создаётся в целях урегулирования

рttзногJIасий меrкду участниками образовательньIх отношений по вопросам реализации права на
образование, за исключением споров, для которых установлен иной порядок рассмотрения*.

З. Настоящее Положение оrrределяет порядок создания и организации работы Комиссиио её

функции и полномочия, регламент работы, порядок rrринятия и оформления решений Комиссии.
4. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся (протокол от

Nь и совета родителей (законriых представителей)
несовершенЕолетних обучающихся (далее - совет родителей) (протокол от N9_)

5. Изменения в Положение могуf быть внесены только с учётом мнения совета
обучающихся и совета родителей, а также по согласованию с профсоюзным комитетом
организации.

6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конститушией Российской Федерации,
Федеральным законом Jф 27З, а также другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, содержаJцими нормы, регулируюlцие отношения в сфере
образоваяия, локzLJIьными норNIативными актами образовательной организации, коллективным
договором и настоящим Полоrкением.

II. Порядок создания и работы Комиссии



7. Комиссия создаётся приказом руководителя организации из равного числа
представиТелей совершеннолетних обучающихся (при их наличии). представителей родителей(законныХ предс,гавИтелей) несовершеннолетItих обучатощихся и представителей рuбоrrr"по"
организации в количестве не N,IeHee З tтрёх.1 человек or. кахtдой стороны.

8. {елегирование пре/{ставителей участников образовательных о.гноrпений в состав
КомиссиИ осуществЛяется сооТветственно советом обучаIоrцихся. совето]V родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и профсоIозныN{ кох,{иIетох,{ организации.

9. СроК полномочий Itол,tиссии - _ (устанавливает.ся сторонами).
10, !осрОчное преКраtцение полномочИй члена КомиссиИ предус]\lоТрено В следуюrllих

случаrIх:
l) на основании личного заявления члена Комиссии об исклlочеItии из её состава;
2) по требовани}о не t{eнee 2/3 членов Комиссии. выраженному в письх,iенной форме;
3) в случае прекраш{снI4я членом Комиссии образtltJllтеJlьных lt;llt 'lР!Доl]ых отноI1lений с

организацией.
l1. В сJrучае досрочноГо прекрашениЯ полнопто.tиti LIjIeHa Копtltссии в её состав

делегируется иной представителЬ соответстВУIощей категории уlIастников образовательных
отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения.

12. Члены Itомиссии осуцIествляют свою деятельность на безвозл,tездной основе.
1з. КомиссиЯ избираеТ из своего состава председателя, заIIеститеJIя Председателя и

секретаря.
14. КоорлинациЮ деятельностИ КомиссиеЙ осуществляет llредссдатель, избираемый

простым большинством голосов чле}Iов Комиссии из числа лиц, входяшIих ij её состав.
15. ПредседателЬ ltоп,tиссии осушествЛяет следуюrпие функuии и полномочия:
1) распределение обязанностей мехtду членами Коплиссии:
2) утверждение повестки заседаний Комиссии;
3) созыв заседаний Комиссии;
4) председательство }Ia заседаниях Комиссии;
5) подпlrсание протокоJIоlJ :]аседаний и иных исходяrr{их докуN,,Iентов l{сlп,lиссии;
6) обrтдий контролЬ за исполнением решений, принятых Комиссией.
16. Заместитель председателя Комиссии нсLзначается решениеN{ преi-iседате.l1я Комиссии из

числа её членов.
17. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие фунitции и полномочия:
1) коордиriаuия рirботы чJlенов Itомиссии;
2) подготовка док)lп,l ентов" вltосимых на paccN,IoTpeн I1e Коплrtссии ;

3) выполнение обязаtrностей председателя КомиссИI.I в c_п}rllae его отс)lтст]]ия.
18. Секретарь KoпttrcctlIl назнаLIается решением tIредседате.пя Kol,ttrccIlli из числа её.rленов.
19. Секретарь Комиссии осуществляет следующие фуlлкции:
1) регистрация заявлеrlий, поступивших в Комиссию;
2) информироваFIие L]JieHoB Комиссии в срок не поздFIее 5 рабочих лltеti ло д{я лроведения

заседаниЯ Кол,tиссиИ о дате, вреN,{ени, месте и повестке заседания;
З) ведение и офорлrлrеlIие протоколов заседаний Ко,лtиссии;
4) составЛение выпИсок иЗ протоколОв заседаний Коп,tиссии и преJiоставление их лицам и

органам, указаI{ньiN,{ в пункте 4] rrастояттtего Пололtения;
5) обеспе,lение текущего хранениЯ документов и маIериаJIов Колtиссии, а также

обеспечение их сохранности,
20. Члены Itомиссии lti\lefoT право:
1) участвова]]ь в подгоlоlJIiе заседаний Коплttссии;
2) обращатьсЯ к преilсеДателЮ КомиссиИ пО в()просам. относящи]\{ся к компетенции

Комиссии;
З) запраШиватЬ у руI(овоДителЯ организаЦии инфорМациЮ по Bollpocaм, относящимся к

компетенции Itомиссии ;

4) в слуЧае предl]ОjlагаемогО отсутствиЯ на заседаItии КомиСсрI}1 дOволIlть до свеления



комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форп,rе) которое оглашается на
заседании и приобщается к ilротоколу:

5) выратtать в случае несогласия с решением. принrtтыN,{ на заседаIlлiи Комиссии, особое
мнение в письпценнсlй форме. которое подлежит обязагелыtопtу прrтобщению к протоколу
заседания Комиссии,

б) вносить предлоIiения по совершенствованию организации работьт Комиссии.
21. Члены Комиссии обязаны:
1) участвовать в :]аседаниях Комиссии;
2) выполнять функllии, возложенные на них в соотве1ствии с настояшиN,{ Положением:
3) соблюлать требованиri законОдательства при реаJILIЗации своих фчнкчий;
4) в случае возникновеI]ия у них конфликта ин.rересов сообrllать об этом председателю

комиссии и отказываться в письменной форме от участия в сооf.tsе.l,с.tвуюtцем заседании
Комиссии.

22. ЧленЫ ItомиссиИ не вправе рtlзглашIать сведения и соответс1вуIощцо информаuию.
полуLIенную ими в ходе учас,Iия в работе Itомиссии, TpeTbLIN,{ лицаN,I.

III. Функции и полIIоNlоLiия Комиссии
2З. При поступлен],lI,I зilявленLIя оТ любого участнI]liа образоватеJlIэНЫх tlтношений Комиссия

осуществляет следующие фl,нкrдии :

1) рассмотрение жалоб па нарушение участI{иком образовательных отгtошений:
а) прави.lt внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных норN,Iат}iвных актов по

вопросаМ организациИ И осуrrlествлениЯ образовательttой деятельнOс,lr1. !,станавливающих
требования к обу.iаIощиN,I ся:

б) образоватеJlьI]ыХ проI,рамМ организации, в ToNI числе рабочrлх программ учебньш
предметов, курсов;

в) иных локальных норN,Iативных актоВ по вопросаN{ реализации права на образование, в том
числе установлеНия форм, периодичНости И порядка проведения текуrцегtl кон,Ipоля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;

2) установление наJIичия или отсутствия Itонфликта ItI{Tepecoв педагогического
работника**;

З) справедJlивое и обт,сttтttвIlое расследование нарушIе}rия HopN,l про(|iессtrоtлальной этики
педагогическиIчIи работникаiл,tи ;

4) рассмотрение обжалования решений о применении к обучалощи]uся дисциплинарного
взыскания.

24. КомиСсия не вправС осуществЛять рассмОтрение и урег.уJiироtsаFI}iе споров участников
образовательныХ отношениl"I С ДругимИ участниками отноrпений в сфере образования -
федеральнымИ государстВегIньтN,{И органаN,Iи, органал,Il.r государстRенноt]t властI.I субъектов
Российской Федерашии. Ol]l ,LlHai\It1 ]\{естного самоуправлсIll1rt. рабоr-одате_ilri\Il,t ]t ttx объединениями.

25. По иТОГаIlI рitссN,lотре}Iия заявлений участнIiкоВ образовательных отношений Комиссия
имеет следующ}rе поJтно\.{оLtия :

1) установление налиLIия илИ отсутствия нарушения участникал,Iи образовательных
отношений локальных норllатIlвных актов по вопросам реализации права на образование, а также
принятие мер по урегулироI]аFIию ситуации;

2) принятие решения в целях урегулироваIIL{я кон(lликта инl,ерссов IIедагогического
работника при его налич1.1лl;

3) установление IIаIиLIия или отсуТствия нарушения норN4 прсlсРессиональной этики
педагогических рабоТников, г{рLlнятие при налиЧии указанНого ijарушения \lep по урегулирова}Iию
ситуации, в том числе рсшения о целесообразностlr или нецg,цgс99бра:зности применения
дисциплинарного взысканиrl :

4) отмена или ocTaBJleHI{e в силе решения о при]\{енении к обу.таюulиNIся дисциплинарного
взыскания;

5) вьшессние рекоN{еllдаций различным участникапl образовательIJLтх отношений в целях
урегулирОваниЯ илИ профи']tаttтикИ повторноГо возникIlовения ситуацrIl]. ставшей предметом



спора.
IV. Реглапtент работьт ltоп,tиссии
26. Заседания Коп,тиссии проводятся на основаFIии письменного заявления участника

образовательныХ отношений, поступИвшегО непосредСтвеFIнО в Комиссию или в адрес
руководителя организации, с указанием признаков нарушений прав на сlбразование и лица,
допустившего указанные наруlrlения.

27, В заявлrении указьtвак)тся:
1) фамилия, имя. oTLIecTBo (при наличии) заявителя. а также несовершеннолетнего

Обучающегося, если заявLlтелем является его родитель (законный представитель);
2) оспариваемые действия или бездействие участ}Iика образовательных <lтношений, ? в

СЛУЧае ОбЖаЛОвания решения о применении к обучатощеN,{уся дисциплиIIарного взыскания -
осПариваемые деЙствия рIли безлействие совета обучающl,tхся и (лlли) совета родителей;

З) фамилия, имя, отLIество (при наличии) участника образовательньlх отношений, действия
или бездействие которого оспаривается. а в случае обiкалования реIпения о rrрименении к
ОбУЧаЮrцеN{уся длIсциплинарнс)го взыскания - указание на приказ р}.коtsо/l.ителя организации,
который обжалуется;

4) основанIIя. по i(оторым заявитель сLIитает, что реализация его прав на образование
нарушена;

5) требования заявитеJ{я.
28" В слуLIае необходипlости в подтверждение ct]oltx довоJ]о.в зalявитель прилагает к

заявлению соответствуrощие документы и N,Iатериалы либо LIx копии.
29, Заявление. посlупившее в Комиссию. подлежит обяз;tте;rьной регистрации с

ПИСЬМенным уtsедоN,IлеI,ILtеN{ з2lявителя о сроке [I месте IIроl]еден[lя заседilгlиrl для рассмо,грения
УКаЗанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствi4и с пунктом 32 настоящего
Положения.

30, При нilличии в заrIl]JIении информации, предусý4отренной подпунктами 1-5 пункта 27
НаСТОящегО Полоlttения, Itомиссия обязана провести заседание в течен],iе 10 дней со дня подачи
Заявления, а в случае подачII заявления в каникулярное BpeMrI - в теLIение l0 дней со дня
завершения каникул.

31. При отсутствии в заявлении информации, предусN,{отренной подttунктами 1-5 пункта 27
наСтОящего Полохtения, заlседаi{rtе Комиссии его рассмотl]ен1.1ю не ilроводI1l,ся.

З2. Участник образовательных отношегlий имеет право лично l1рисчтствовать при
рассмотренI.Iи его заяtsJIения IIa1 зitседании Комиссии.

В случае FIеявки :]ttrlвltтеля на заседание Комt,tссии заявление р:iссматривается в его
отсутствие.

3З. При необходип,Iост]{ и в целях всестороннего и объективного расс]\{отрения вопросов
повестки Комиссия имеет прilво приглашать на заседание руководите,-.IrI организации и (или)
любых иных ллtц.

34. По заIlросу Колtl.tссltи руководитель органrlзiiцl.ill l] установ:tенныt]i Коr,tиссией срок
представляет необходиI,{ые докуNlенты.

З5. Заседание I{омиссии считается правомочныN,I. если на нём лрlлс,чтствует не менее 2/3
(двlх третей) членов Комиссии.

V. Порядок приIIятия и оформления решений Коп,tиссии
3б. По результатах,{ рассмотрения заявления участника образсlват,ельных отношений

Комиссия приниN,{ает решение в целях урегулирования разтrоtuасий.
З7. В слуLIае устаIIов-[етtия факта наруш]ен}rя пра]]а tla образоlзillj1.1е l{оп,tиссlrя принимает

решение, направIIенное на cl,o восстановление, в тоN,l аIис.це с возjlоженttел,t обязанности по
устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних об1,.tаtоtl]tтхся и (или) работников организации.

38. Решение Кошtиссии принимается открытыN,I гоJlосованием больш]инством голосов от
общего числа членов КопtLlссlltи, принявших участие в зilседаI]ии. IJ с;r\,,Iае равенства голосов
решение приниN,Iается в IIоJlьзу уLiастника образователыlых отноrltениl.i, деI"iствия или бездействие



которого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к обутающемуся
дисцишлинарного взыскания - в пользу обучающегося.

З9. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подrтисываются
всеми присугствующими членами Комиссии.

40. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) рабочих
днеЙ со дня его проведения предоставляются заlIвителю и лицу, на которого Комиссией возложены
обязанности по устранению вьшвленньIх нарушений (в сл1,.тае установления факта нарушения
IIрава на образование), руководителю организации, а такя{е при наличии запроса совету
обуrающихся, совету родителей и (или) профсоюзному комитету организации.

4|. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательньD(
отношениЙ в организации и подлежит исполнению в срок, предусмотренныЙ указанIIым
решением,

42. В случае если заrIвитель не согJIасен с решением Комиссии по своему обратцению, то он
может воспользоваться IIравом на защиту и восстановление своих нарушенных прав и законньD(
интересов в судебном тrорядке.

43. Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации составляет З (три)
года.

* В соответствии со статьями 381-З82 Трулового кодекса Российской Федерации
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения, локаJIьного нормативного акта, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются
комиссией по трудовым спорам.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>> от 24 июня 1999 года
Ns 120-ФЗ защита и восстановление прав и законньIх интересов несовершеннолетних
обеспечивается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

** В соответствии с пунктом 33 части первой статьи 2 Федерального закона Jф 27З
конфликт интересов педагогического работника - это ситуация, при которой у педагогического
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личнаJI
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и KoToparl влияет
или может гIовлиять на надлежащее исrrолнение педагогическим работником профессионаJIьньIх
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностъю и интересами
обучающегося, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обучающихся.

V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии
З6, По результатам рассмотрения заявления участника образовательных отношений

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий.
З7. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает

решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности по

устранению вьшвленных нарушений на обучающихся, родителей (заtсонньгх представителей)
несовершеннолетних обучающихся и (или) работников организации,

38. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от
общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов
решение принимается в пользу участника образовательных отношений, действия или бездействие
которого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к обуrающемуся
дисциплинарного взыскания - в пользу обучающегося.

39. Решения Комиссии оформJuIются протоколами заседаний, которые подписываются
всеми Irрисутствующими чJIенами Комиссии.

40. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня его проведения предоставляются заl{вителю и лицу, на которого Комиссией возложены
обязанности по устранению выявленньж нарушений (в случае установления факта нарушения



права на образование), руководителю организации, а также при наличии запроса сов9ту
обу,rающихся, совету родителей и (или) профсоюзному комитету организации.

4Т. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношениЙ В организациИ и подлежит исполнению в срок, rтредусмотренный указанным
решением.

42. В случае если заJIвитель не согласен с решением Комиссии по своему обращению, то он
можеТ воспользоваться правоМ на защитУ и восстановление своиХ нарушенных прав и законньIх
интересов в судебном порядке,

43. СроК хранениЯ документОв и материалов Комиссии в организации составляет 3 (три)
года.

{, В соответствии со статьями 381-382 Трудового кодекса Российской Федерации
неурегулировulнные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения
труцовогО законодательства и иныХ нормативНьIх правоВых актов, содержаЩих нормы трудового
ПРаВа, КОллективного договора, согJIашения, локального нормативного акта, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются
комиссией по трудовым спорам.

В соответствии с.iастью 1_статьи 11 Федерального закона от24 июня 1999годаJ\ь 120-ФЗ
коб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних))
защита И восстановление прав и законньIх интересов несовершеннолетндх обеспечивается
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

** В соответствии с пунктом З3 чаотц_ первоfr статьи 2 Федерального закона Jф 273
конфликт интересоВ педагогического работника * это 0итуаI\ия, при которой у педагогического
РабОтника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованностЬ в получении материальной выгоды или иного преимущества и KoTopall влияет
или может повлиять на надле}кащее исrrолнение педагогическим работником профессионаJIьньIх
обязанностеЙ вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами
ОбУЧаЮщеГося, родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обl^лающихся.).

l


