2.

Порядок избрания комиссии

В состав Комиссии входят: руководитель ПМПк,

2.1.

председатель

Совета профилактики, представитель профсоюзного комитета, администрации и
родительской общественности.
Еще шесть членов Комиссии избираются на общем собрании

2.2.

трудового коллектива.
Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и

2.3.
секретаря.
2.4.

Срок полномочий Комиссии составляет 1 год.

3.

3.1.

Деятельность Комиссии

Комиссия собирается в случае поступления заявления о защите прав от

участника образовательного процесса.
3.2.

Заявитель может обратиться в Комиссию в десятидневный срок со дня

возникновения конфликтной ситуации.
3.3.

Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения

всех сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации.
3.4.

Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и

ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта,
приглашать специалистов, не являющихся членами Комиссии.
3.5.

Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются

председателем комиссии и секретарем и хранятся в течение пяти лет.
3.6.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов в

присутствии не менее 2/ 3 состава.
3.7.

Заседание Комиссии должно быть проведено в десятидневный срок со

дня подачи заявления.
3.8.

По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в

письменном виде.

Если Комиссия в десятидневный срок не рассмотрела конфликтную

3.9.

ситуацию или в случае несогласия с решением комиссии, заявитель и ответчик
имеют право подать заявление в комиссию Департамента образования г.Москвы.
Решение Комиссии является основанием для принятия управленческих

3.10.

решений директора Гимназии.
Если нарушения прав участников образовательных отношений

3.11.

возникли вследствие принятия решения образовательной организацией, в том
числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает
решение об отмене данного решения образовательной организации (локального
нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.
Решения

3.12.

Комиссии

не

должны

противоречить

действующему

законодательству, Уставу и локальным актам Гимназии.

4.

4.1.

Права и обязанности членов комиссии

Члены Комиссии имеют право обращаться с запросами на получение

информации к администрации, сотрудникам Гимназии и специалистам внешних
организаций в рамках рассматриваемой ситуации.
4.2.

Рекомендовать приостановить или отменить ранее принятые решения

на основании изучения сути конфликта при согласии всех сторон;
4.3.
Гимназии

Рекомендовать внести изменения в нормативно-правовые акты
с

целью

демократизации

основ

управления

образовательной

организации или расширением прав учащихся и их родителей (законных
представителей).
4.4.

Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии,

принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием.

5.

5.1.

Делопроизводство комиссии

Заседания Комиссии оформляются протоколом, который хранится в

Гимназии в течение пяти лет.

