
f{ополнительное согJIашение NЬ 1
к Отраслевому сопIашению по государствеIIшым организаtlиям сферы

образоваrrия Вологодской области на 2019 - 2{J2l гOлы

п Вологда 202]I года

Щепартамент образования Вологодской области, в лице начальника
Щепартамента образования области Рябовой EлeItl,t Олеговны, лействующего на
основании Положения о Щепартаменте образованияr Вологодской области, с одной
стороны, и Вологодская территориальная (областллая) общественная организация
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, в
лице председателя Вологодской территориальной (областной) общественной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации Павлушковой Светланы Вадимовны, дейrствуIощего ila основании Устава
Профессионального соIоза работников народного образования и науки Российской
Федерации, с другой стороны, в связи с Bнecelllleý4 изменеrIий в 'Iрудовой кодекс
Российской Федерации, изменецием перечня веломственI{ых шаград (утвержден
прик€}зом МинпросвещениrI России от 09 января 2019 года \Гч 1 (О ведомственньiх
наградах Министерства просвещения Российской Федерации>>, rrриказом
Минобрнауки России от 14 августа 202а года J\Гч 1020 <О ведомстI]енных наградах
Министерства IIауки и l]ысшего образованиrI l)оссиiiской Фсzцер;lции>) заключили
настоящее дополнитеJIъное соглашение JYs 1 к OTpacrieBoMy сошIашению по
государственным организациям сферы образования Вологодской области на 2019-
2021, годы (далее - Отраслевое соглашение) о нижеследующем:

1. Абзацы 7,8,9 пункта 4.З.5 раздела <<Гарантии обеспечения занrIтости

работников> Отраслевого согJIашения изложить в cJ IелуIощей ре7lакlдии :

<<1) выплачиваетсrI выходное пособие в размсрс среднего месrttlпого заработка;
2) выплачиваетсrI средний месячный заработок за второй месяц со дня

уволънения или его часть пропорционально периоду трудоустройства,
приходящемуся на этот месяц, в случае, если длитеJ{ьность периода трудоустройства

уволенного работника, превышает один месяц,
3) выплачиваетсrI средний месячный заработок за третий месяц со дня

уволънения иJIи его часть пропорцио}IалI)l1о периоду "tрудоустройства,

приходящем)iся FIа этот месяц,*при условии, что в течение четырнадцати рабочих
дней со дня уl]олънеIIия работник обратился в это,I, орган и не был трудоустроен в
течение двух месяцев со дня увольнения (в искJ1}0LIи,I,еJIъI{ых сJ{учаях по решению
органа службы занятости населения).).

2. Абзац 2 rtyHKTa 4.3.6 раздела <<ГараIrтии обссtlечелIия заIшl,ос,ги работников)
Отраслевого с оглашепия изJIожить в след)4ощей р сiiакции :

((с женщиной, имелощей ребенка в I]озрасте до ,грех лец с одинокой матерью,
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до ]]осемнадцати лет или малолетнего

ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лец о лругим лицом, лзоспитывающим

укrванных детей без матери, с родитслем (иным зако{Ii{ым прсдс,га]]и,гелем ребеIlка),
являющимся еl{иlIс,r,}]еlllIым кормиJIьцем рсбсtrкtr-ин]]а.jrиliа r] возрасте до
восемнадцати "шет либо едиI{ственным кормильцеьl ребеlлка I} ]зозрас"ге до трех лет в
семье, воспитываюшей трех и более малолетних дс,гей, есJIи другой родитель (иной
законный представитеJIъ ребенка) не состоит в тру/{о]]LIх отношеiIиях, по инициативе
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работодателя FIe допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмОтренныМ пунктамИ 1,5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или гtунктом 2
статьи 336 ТК РФ);о.

з. Пункт 5.5 раздела кТрудовые отношения)> Отраслевого сопIашениrI
изложить в следующей редакции:

(5.5. Работодатели обязаны при приеме на работу (до подпиаания трудового
договора) ознакоМить рабОтника под росПись с I<оJUIективным /{огO]rором, правилами
внутреннегО трудовогО расITорядка, инымИ локаjIънымИ нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностъю работника.>>,

4. РаЗДеЛ 5 <<Трудовые отношения)) Отраслевого соглашения дополнитъ
пунктами 5.16, 5.|7, 5. 18, 5. 19 следующего содержания:

(5.16. КЛаСсное руководство относится к дополнитеJII>IIым видам рабоц
непосреДственно свrIзанных с образователъной деятелъностыо, выполняемых с
ПИСЪМеНноГо согJIасия педагогического работника, и устанавJIивается трудовым
договором илИ дополнителъныМ согJIашением к нему. После заключения трудового
ДОГОВОРа (дополнительного согJIашения к трудовому договору) издается прик€в
ОбЩеобразовательной организации. Помимо регионалr,ной доплаты,
ПРеДУСМОТРенноЙ За осуществление классного руководст]]а (в размере 10 , б0
ПРОЦеНТОВ ДОЛЖНостноl'о оклада), педагогическим работникам образовательных
ОРГаНИЗаЦиЙ, реализующих образовательные программы начального общего,
ОСНОВНОГО общего и среднего общего образования, в том чисJIе адаптированные
ОСНОВные общеобразовательные программы, устанавливаетсrI ежемесячное
ДеНеЖНОе ВОЗНаГРа}КДеНИе В РаЗМеРе 5000 рублеЙ ]] месяц за класаное руководство
(далее - ежемесячное денежное пособие).

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическим
работникам, осуществляIощим классное руководство вне зависимости от
наполнrIемости класса (класса-комплекта). Ежемесячное денежное вознаграждение
ПеДаюГическим работникам, осуществляющим функции кJIассного руководителя в
двух и более кJIассах, выплачивается в двукратIrом размере.

5.|7. При регулировании вопросов, связаIIных с кJIасоным руководством,
применяется тот же порядок, что и при распределении учебной нагрузки на новый
у"rебныЙ год путем закрепления соответствующих положений в локальных
нормативных актах образовательной организации, согJIасованных с выборным
орГаном первичноЙ профсоrозrюЙ организации, а ,гакже в колJIективном договоре
общеобразоватеJIьной оргаi{изации.

В локальных FIормагивных актах образовате"шьной организаIJии, коллективном
договоре могут быть предусмотрены следующие положения, связанные с
осуществлением педагогическими работниками классного,руководства в классах:

- недопущение в течение учебного юда и в каникулярный шериод изменений
р€lзмеров выплат педаIогическим работникам за KJraccнoe руко]]одство или отмеIIа
классного руItоводства в конкретном классе по инициатиIзе работодателя при
надлежащем осущестI]JIении классного руководства, за искJIIочением слr{аев
сокращеЕия количества классов;

- преемственI{ость осуществления кJIассFiого pyкoBo/JcTira в классах на
следующий учебный год;

- оrrредеJIеIлие каI{дидатур педагогических работников, Itоторые l] следуIощем
учебном году булут ооуш{еотвлять классное руководство ts кJIаосах одI{овременно с
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распределениеМ уrебноЙ нагрузкИ по оконЧании учебного года с тем, чтобы каждый
педагогИческиЙ работниК знал, в какоМ кJIассе в новоМ учебном году он будет
осуществлятъ классное руItоводство;

- временное замещение длителъно отсутстI]ующего по бо.lrезни и другим
ПРИЧИНаМ ПеДаГОГИЧеСКОГО Работника, осуществляющего классFIое руководство,
другим педагогическим работником с установлением ему соответствующих выппат
за классное руководство пропорционально времени замещения;

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или
ценадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по
классному руководсl,ву.

5.18. ПР" неДостаточном количестве педагогических работников или при
отсутствии желания У отделъных из них осуществлять классное руководство на
одного педагогического работника с его письменного согласия может быть
возложено классное рукоВодство в двуХ кJIассах. Itлассное руководство может быть
также возложеНо на одного rтедагогическоГо работника с его писъменного согJIасия в
ДВУХ КЛассах временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого
педагогического работника по болезни или другим причинам.

В СЛУЧае необходимости классное руководство может такхtе осуществлятъся
Уt{ИТеЛЯМИ ИЗ ЧИСЛа рУкоВоДителеЙ и других работников обrrдеобразовательноЙ
организации, ведущих учсбные занятия в данном кJIассе.

5.19. В цеJIях оlраничения составления и заIIолнения педагогическими
РабОтниками избыточной документации при заключении трудовых договоров и
ДОПОЛНИТеЛЬНЫх СоглашениЙ к трудовым договорам с педагогическими работниками
РабОТОДаТели руководствуIотся совместными рекомендациями и разъяснениями
Министерства образования и науки Российской Федерации и Общероссийского
ПРОфСоюза образоВаниrI; совместными рекомендациями Министерства просвещениrI
РОссийской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки.

ВИДЫ рабоц связанные с ведением иной док}ментации, не входят в
НеПОСРеДСТВеННые обязаr-rности учителя или учителя, выполняющего функции
КЛаСсноГо руководителrI, и осуществляются с письменного соluасия работника с
УК€ВаНиеМ в трудовом доl,оIзоре содержания рабо,r; орока их выllоJIне{{ия и р€вмера
ОПлаТы (в соответствии с положениями Особенностей режима рабочего времени и
Времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятеJIьI-Iость, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11

мая 2016 года М 5З6).
6. ПУнкт 6.12 раздела б <<Оплата и нормы труда) Оrраслеtзого соглашения

изложить в следующей редlакции:
K6.I2. Работникам образовательной организации, в том числе работающим по

совместительству, устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего
Характера, предусмотренные tIостановлением Правителъства облrасти от 30 октября
2008 гоДа }lb 2099 <<Об оплате труда работников организаций, осуществляющих
образовательную деятелъностъ (государственных образователы{ых учреждений
области)>>, педагогическим работникам за класаное руководотво в организациях,
РеаЛиЗУЮщих образовательные программы началь}Iого общего, осI{овного общего и
СРеДНеГо общего образования, в том числе адаптированные основные
ОбщеобраЗоВателъные программы, выплачивается ежемесrIчttое денежное
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возна|раждение В соответствии с постановлением Правительства области от 22
июЕЯ 2020 года М 715 )об утверждении ПраВил выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государсТвенных образовательных организаций области и муницип€lJIьных
образовательных организаций, реtшизующих образователъные программы
начального общего, основIIого общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированньiе о сно]3ные общеобрzвовательные tiрограммы)). ))

7. ,ЩОПОЛниТЬ раздеJI б <<Оплата и нормы труда) Отраслевого соглашения
ПОДПУНКТ аМИ 6.t2.I, 6.12.2, пуНктом 6.3 0, 6.З I, 6.З2 следующего содержания :

<<6.12.|" Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство в размере 5 000 рублей осуществляется допоJIнительно к доплате за
классное руководстIзо, установЛенной пО состоrIниIо на З 1 aBгycTa 2020 года и
ВЫПЛаЧИВаемоЙ из областноIю бюджета, снижение размера которой не допускается.

6.12.2. Не ДоПускается ухудшение ранее установленных условий оплаты
ТРУДа, снижение размеров индексации заработной rrлаты, отмена либо уменьшение
размероВ надбавок, коэффициентоВ, стимУлирующих выплаI; установленных
ПеДаГОГИЧеСкиМ работникам образовательных орга}IизациЙ из облас,Iного бюджета.

6.30. В СООТВеТсТвии с пунктом 2 Положел-tия об особенностях порядка
ИСЧИСЛеНИЯ СРеДнеЙ заработноЙ платы, утвержденного постановлением
Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 декабря 2001 года Jф 922 (Об
ОСобенностях порядка исчисления средней заработной платы) (с изменениями и
ДОПОЛНеНиями), при расчете среднего заработка лJIя всех сJIучасв el,o определения
УЧИТЫВаЮТся все IIредусмотренные системой оIIлагы труда r]иды выIтлат,
ПРИМеНЯеМЫе В СооТI]еТс'гвующеЙ организации IIезависимо от источников этих
ВЫПЛаТ. К Таким выплатам относится и денежное вознаграждение за классное
РУкоВоДстВо, в Qвязи с чем оно должно учитываться в соответс,Iвии с подпунктом
((М)> П. 2 указанного Положения при исчислении среднего заработка для оплаты
ежегодных основных удлиненных оIIлачиваемых отпусков, ежегодных
ДОПОлниТелЬных оlтлачиваемых отпусков, в том числе в свr{зи с обучением, при
ВыПлате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении среднего
Заработка для получеция дополнительного профессиональFIого образования
(повышениrI квалификации), в других случаях исчисления среднего заработка.

6.31. Щенежное возI-Iаграждение за классное руководство учитывается при
иСчисЛении пособиЙ по временноЙ нетрудоспособлIости, по беремеI{ности и родам.
Аналогичный порядок шрименяется также при оIrредеJIении размсра пособия гlо
ВРеМеНноЙ нетрудоспособности за первые З дняr временной не,грудоспособности,
выплачиваемого за счет средств работодателя.

6.З2. За время работьi в периоды осенних, зимних, вессЕIIIихилетних каникул,
УСТаНовленные для обучаlощихся общеобразовагелъных оргаллизаций, а также
ПеРИОДЫ ОТМены (приос,гановки) для обучаl<lшIихся занятиЙi по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим С)снованиям, i{e совпадающие с
еЖегодными основIIыми удлиненными оплачиваемыми и ежегодными
ДоПолнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников,
ЯВЛяЮЩиеся для работников рабочим временем, оплата труда педагогических
работников производитая из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, 1lредшествуIощеЙ началу каникуJт иIIи llериоду о,{,меI,-Iы (rrриостановки)
Для обУчающихся заr-IятиЙ по указанным выше uричи}Iам с учетом денежного
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возна|раждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное руководство.))
8. Подпункт 8.9.1. пунI<та 8.9 раздела 8 <Социальные гарантии, льготы,

компенсации) доfIолнить перечнем ведомственных наград, утвержденных приказом
Минпросвещения России от 9 января 20t9 года Ns 1, и изложить в следующеЙ

редакции:
(8.9.1. Ведомственными наградами Российской Федерации за последние 5 лет

(межаттестационный период) :

- знаком отличия Министерства просвещения Российсtсой Федерации
<<Отличник просвеIцения)), лаIощем право на присвоение зваi{иrl <l}е,геран труда),

-почетным званием <<Ветеран сферы воспитания и образования>),
- нагрудным знаком <<Почетный работник воспитания и просвещения

Российской Федерации)>,
- Почетlrой грамотой IИинистерства просвещения Российской Федерации,
-Благодарно стыо N{инистерства про свещеIIия Ро осийской Ф сдер ации,

- Почетной грамотой Министерства образования и I{ауки РоссийскоЙ

Федерации,
_ Благодарностью Миrrистерства образования и науки Российской Федерации,

- Золотым знаком отличия Министерства образования и науки Российской
Федерации,

- медальiо К.Щ. УtпиI{ского,
- медалью Л.С. Выготского,
- почетным званием <<Почетный работник сферы образования Российской

Федерации>>,
- почетным зваIIием <Почетный работник науки и техники Российской
Федерации>>,
- почетным зваI{ием <Почетный работник сферы воспи,гаFIия детей и молодеЖИ

Российской Федерации> ;

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

Федерации>>,
- почетным званием <Почетный работник начаJIьного шрофессионаJIьноГО

образования Ро ссийской Федерации>>,
- почетным званием <Почlэтный работник среднего профессионального
образования Ро ссийской Федерации>,
_ почетным званием кПочетный работник высшего профессионалЬНОГО

образования Российской Федерации>>,
_ нагрудным зIlаком <<За развитие IIаучIIо-иссJIедоI]ате.IIьской рабОТЫ

студентов)),
- нагрудным знаком кОтличник физической купътуры И спортa>),

- нагрудным знаком < Or личник здравоохранения) . ))

9. Пункт 8.9. раздела 8 <<Социальные гарантии, JIьго,l,ы, компенсации)
Отраслевого сошIашения дополнить подпунктом 8.9.4. следующего содерЖания:

<<8.9.4. Почетной грамотой Президента Российской Фелерации и (или)

Благодарностью Президента Ро ссийской Федерации. >.

10. Щополнить таблицу J\b 1 пункта 8.11 раздела 8 <Социальные гаранТИИ,

лъготы, компенсации) Отраслевого согJIашения строками следуIощего содержания:

{

Ё

в



\ 11,зыкальный руко IroJ Iи,l,сJI L

Педагог дополнитеJIъного образования
(по профилю живописи)

11. Руководствуясь письмом Министерства просвещения РФ и Профсоюза

работников народЕого образования и науки РФ от 19 ноября 2019 года Jф}rгs ВБ-
107/0в, вБ-107l08lбз4 <О приМерноМ положенИи о комисQии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений>, в целях создания

оптим€шьных условий для урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношеНий, в том числе по воIIросаМ нарушениrI ими локальных
нормативныХ актоts, устаI{авЛивающиХ требованиЯ К обучаrощимся, объём,

содержание и rlлаIIируемые результаты образоваtrия, формы, периодичность и

порядок проведения промежуточной аттестации) нормы профессиональной этики
педагогических работriиков, рекомендоватъ руководителям образоватепъных

организаций создать комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, предусмотренной частью 2 статьи 45 Федер€tпьного

закона от 29 декабря 2о12 года J\Гч 273-ФЗ (об образоваItии ]] Российской

Федерации>.
1,2. .Щополнить Отраслевое соглашение приложением 10

IIоложение О комиссии шо урегулированию споров между
образовательных отIlошеrrий>> согласно приложению 1 к

дополнительному согIIашению.

кПримерное
участниками
настоящему

начальник
fiепартамен,га образоваlIия Вологодской
области

olla
а

Депаотамент труда и занятости населения' Вологодской области
160000. г. Вологда, ул. 3осимовская, 18- 

Тел./Факс:(8i72)72,35-68
увцOмитЕльнАя рЕrистрАция

изменений {дополнений) к соглашению
Ё-

Председателъ
В ологодской территориальной
(областной) организации 11рофсоюза

работников народного образования
и начки Pcll

ва

tф

6

воспитатель

Учитель изобразителъFIого искусства

Педагог доtIолнительного образования
(спортивная направленно сть)

Учитель физической культуры

Педагог дополнительного образования
(по профилю музыки)

Учителъ

пров6дена -фr
А-оа rоя

"фвiоД,.

ния



Приложение 1

к дополнительному соглашению к
Отраслевому согJIашениIо по государственным

организациям сферы образования
Вологодской области на 20t9 - 202I годы

от (( )> 2021года J\Ъ 1

<Приложение 10

к Отраслевому согJIашению по государственным организациям сферы
образования Вологолской области на20|9 -2021 годы

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕI-IИЕ О КОN4И ССИИ ПО УРЕГУJIИР Оl]ЛIlИIО СПОР ОВ
МЕЖДУ УЧАСТFIИКАМИ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОIПЕНИЙ

КСОГJIАСОВАНО)
Профсоюзный комитет

(наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

Протокол от J\b

Председатель

(подпись)

м. п.
(Ф.и.о.)

(УТВЕРЖДАЮ>l
Ру ко во:ите.,l ь ______

( HatrMeHoBaHt.le оргаll lJзациI{.
g g1' щестВЛяЮ@ обрtвова,r ел ьную

Приказ от N9

(полпись)

м. п.
(Ф.14,о.)

l. общие положения
l. Настоящее приN{ерltое полох(ение (далее - Полоrкение) разработано в соответствии с

Фе]еральным законоN,I от 29 декабря 2012года М27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерачии> (далее - (Dедеральt-tый закон N9 273).

Z. Комиссия по урегулированию споров \,lе)Iiду уtlастtl}lliilп,tи образовательнЫХ

(HatIbtetloBaH1.1e организациI.1, осушсс"l,вляtощеГt образовательllyIо деятеJIЬноСть)

(далее cooTIJeTcTBeHlIo - Комиссия, организацияt) создаё,тся в I{елrIх урегулированиЯ
разногласий меrкду участIIиками образовательных отношеirий по вопросаNI реализации права На

образование, за LIскJIIочениеп.,I споров, для которых устаFIовлен иной порядок рассN,Iотрения*.
З. Настояrцее ПолсuКение опреДеляеТ порядок создания и органIiзаttии работы Комиссии, её

функчии и полномочия. реглаплент работы, порядок принятl{я rT осРорп,rrrенLIя pclIteнtrti КопtиССИИ.

4. Настсlяrтtее Поло;ttение принято с у.rётолt г\Iнения совета об\,.такltLlрIхся (протокол от

лъ и совета родtI t,c.;teli (з:rtctlttttl,tx прелставителей)
несовершеннолетних обучающихся (далее - совет родителей) (протокол от

5. Изп,tенеtlия в Ilолtl;ltение могут быть BHeceHLl l,oJlbкo с ).tёr,опt t\{нения СОВеТа

обучающихся и совета ролителей, а также rrо соt,Jтасованик) с irро(lсоюзным комитеТОМ

организации.
б. Itоп,tиссия р_yковолствуется в своей деятельностлi Констrrгуuriеit Россиt:tскоЙ q)едерацИИ,

ФедеральныI\,{:]аItОIlопл Nl 27З. а TaKIte Другими федераr:rr,ныNII,I:JаIiоFlilNll]. 1.1lllllNlrl норN,IатиI]ньI]\,Iи

правовыми aKTaN4tl Россttйсксlii Фсдерации. законами и ttlI],Iill.t ljlopI,Ial 1,1t]tIlы\,l il llрilвОвыМИ аКl'zlN{И

субъектов Российской d)едсрации, содержащими FtopN,tb]. регулирующие отFIопrения в сфере

образования, локальными норп.,IативныNlи актами образоваr-е"пьной организации. коллективНЫМ

договором и настоящип,r ПололtсIIием,
II. Порядок создаFIия и работы Комиссии
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7. КОмиссия создаё,гся приказом руководителя организации из равного числа
JРеДСТаВиТелеЙ совершен[IоjIетних обучающихся (при их наличии), представителей родителеЙ
(законныХ представи,ге;rей) несовершеннолетних обучаюшихся и пре,цставителtеЙ работников
организации в количестве I-Ie N,IeHee 3 (трёх) челоRек от калtдой стороны.

8. flелегrtроватiие пре.цставителей участников обраrзовательнLlх отгlOtttений в состав
КомиссиИ осушествЛяетсЯ соответстВенно советопт обl,чаlоLцихсJI. coBelo\t 1эолttтеriей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и про()союзFIыN,I коNIитетоN{ организации"

9, Срок IтолноN.{оr{ий Itомиссии - _ (устанавливается сторонами).
10. ЩОСРОЧНОе ПРеКр&lт{gнцa полномочий члена Itомиссии предусп,tотрено в следуюших

случаях:
1) На ОСновании личlIого заявления члена Комr.rссилт об исключении из её состава:
2) ПО ТРебОванию не мснее 2/З членов Комиссии. выра)кенноN,I},в III.IсьI\IеIII{ой форме;
З) в слу,lае прскраЩе}{ия (1леном Комиссии обра:зtlвtll,с:-пьI{ь].\ t,1.1tl ll]\,,rl()t]tlx отjlошениti с

организацtлелi,
11. В сЛуЧае Досрс)чного прекрашения полноп,tочий LIлена l{оr,tиссии в её состав

делегируется иной предстttвLI],елЬ соответстВующей катеI,ории учас,гII1.1 lioB образовательных
отношений в порядке, установленном пунктом 8 настояrllего Полоrкения.

12. Члены Itомиссиtl осyществляют cBolo деятель[Iость на безвозп,tезлtttlil основе.
l3. КОМИССtlя lrзбирает из сRоего состава I]ре,i{сеjцaгIеля. зili\{ecl1.1,1 c.]lrt llредседalтеля и

секретаря.
l4. КООРдиrrацию деятельности Комиссией ос},ществляет Ilреjiседаlтель, избираемый

ПРОСТЫМ бОЛЬшинствоN,I го;tосоt]t чJIенов КомиссрIи из числа,rltlц, Rходrltцttх tJ её состав.
15. Прелседатель Коrrtиссии осуществляет следующие функltии и по,Iнt)r\Iоtr}lяj
1 ) распрелеление обяз анно стей меrкду LIленами Копl и с сии ;

2) утверхtдение повес,l,кtt заседаний Комиссии;
З) созыв заседаний Itомиссии,
4) председательство }Ia :Jаседаниях Комиссии;
5) подписаItлtе пpoтolioJtoB заседаний и иных исходящrIх документов Копtl.tссии;
б) общий KoEITpo,llb :]а tIсполне}IиеN,I решепий. приня,гl,tх Кошlиссt.tсй,
l6. Заместитель rlрелседателя Комиссии назначаетсr{ pellteHLIeNI llрелсеJlаl,е"ilя Комиссии rtз

числа её членов"
17. Заплестi{тель предсс,l(аl,еля Коп,rиссии осуществJIrIет след)цоutI4е tРу,нlttlии и llолномочия:
1) rtоорллrгIац1.1я рilботы tlJleнoB Комиссии;
2) подготовttа док)rN,IсFll,о l]. вIIосимых на рассмотрен ис Комиссиrт;
3) выполнение обязанностей председателя Itомиссии в слvчае его отс\,тствия.
18. Секретарь Koпtlrcclltt назнаIIается решением пре_{сеIill,е_lIя Koпrttcct:I}l из LIисла её члtенов.
1 9. Секретарь КомиссIlи осуществляет следуюLцие (lуrtltцl,rи:
l ) регистрация заявJlеtлl.t й. ttо ступивIпих в Комис c1.1 K,l :

2) инфорп,rирование tIrIeIloB Itомиссии в срок не tlоздtlсе 5 рrrбо.rrtх :(rreil дiо лня пl]оведения
заседания Itомлtссии о дallе. ]Jре},lеilи. NIecTe и повестItе заседLlнIjя;

З) веление и офорпл.;rеllие протокоJтов заседаний Кошlttссии,
4) составлеIlие выписок из протоколов заседаний ltоп,tl.tссии и пред{с)ставление их лицам и

органам, указанньtм в IIyl{KTe 41 настояtltего Поло>tсения:

5) обесгtе.тение тскуrцего хранения документоl] и Nlатериаl_пс)в КомиссиLt. а также
обеспечеллие их coxpaHHocl,[I.

20. Члены l{tlпIиссtilI ll}lе}t)г лраво:
1) y.lacTBilBaIb }i llодготоRtiе заседаний Коп,lиссии,
2) обраrцаr-ься tt rlре/{седателю Комиссии по воIIросаN,I, относящLlмся к компетенции

Комиссии;
3) запрашивать у руIrоводителя организации лtнt|2ормацI,Iю по вопросаNl, относяtцимся к

компетенции Кошtлrссии ;

4) в ciiy,tac гll]едлоJIilгае]\,Iого отсутствия на зtlce_ilit]rt.llt KoпIlrccrILi .ilо]]олrIть до сведения
Комиссии своё п,tпеtrие по рассIlit,гриваеN,{ым вопросаN,I I] п}]с},N{еннолi (lopl{e. lioTopoe оглашается на
заседании и гlриобrцае,Iся ti Ill]отоколу;
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5) выраrкать в слl,r1;1g несогласия с решением, прилIятыN,{ на заседzlнLIи Кол,tиссии, особое
,1lение в письменtтой форлrе. которое подлеlltит обязательноп,l1, прLrобrцепиlо к протоколу
lэседания Комисс1,11-1:

6) вносить прелJIо)liiIIия по совершенствованию организации работы Коп,tиссии.
2l. Члены Комиссi-ти обязаны:
1) участвовать в засед:tниях Комиссии:
2) выполнять функчии, возложенFIые на них в соответств}Iи с настоящi{N,{ Полохtением:
З) соблюлать требован}{я з;lконодательства при реаJrt4зации своих фунltLlrrй;
4) в случае возникltовения у них конфликта интересов сообща,t,ь об э,гоr,t председаIелю

Комиссии и отказываrься в письменной форпте от уLtzlстия в соответств}-ющем заседании
Комиссии.

22. Члены Коп,tиссии rle вправе разглашагь сведения и соответствуlощую информацию.
полученную ими в ходе уLIас,гиr] в работе Комиссии. третьиN,l лицам,

III" Функции и IIоJlноr\{оLIия Комиссии
2З. При поступленлltl заrIвления от лlобого yLIacTHLIKa tlбразtlrзагсл]>llы\ оr,ttошений Комirссия

осуществляет следуrощт.те cllvt t lt iiии :

1) рассптоr,реIIие ittалоб на нарушение участникопт образовr1l-ельных о,tгlошений:
а) прави:r вI"tутреtIlIегo распорялка обучающихся 1.I иных локальных нормативных актов по

вопросам организациl] и ос}u]ествлен}lя образовательной деятельност].1. устанавливающих
требования к обучающимся:

б) образователь]{ых програ]\,Iм организации, в ToN,l LIисле рабо.rlr.х програмN,I у.Iебньш
предметов, курсовl

в) иных jlоliilль}{ых tlор]\l11т.tlвных актов по вопроса\1 l]саJIl.tзаIlии ti|laBa гtа образование, в том
числе установления (loplr. fiер1.1одичности и порядка проlзеj.lеtIия текущсго кOltтроJIя успеваеN{ости
и промежуточной аттестации обучающихся;

2) установлеItлIе Ilаличия или отсутствия Itонфлик,га интересов педагогического

работника*8;
3) справедливое rt объективное расследование нар\,шения HopN,l illlо(]lессиональной этики

педагогическL{NIи раб отниltltп,tи ;

4) paccl,ro,[peнrle обlttалtсlвания решений о приь.tеFIеilrI11 tt обy.tztttlrL(и_\Iся дItсциплинаргlого
взыскания.

24. Коплиссия не впрilве осушествлять рассмотрение и урег,члироIJанIIе споров участников
образовательных отнсlшснлrй с друI,иNIи уLtастника]\{и отношенлtй в с(lере образованияt -

федеральными гOсударственI]ыN,{и органами. оргаFIах{и государствелллtолi власти субъектов
Российской Федераuиrt. оргаIlаNItt местного саN{оуправлсIirlr{. 1эаботсlда:гсJlrlNlи ll ttx объединенияN{и.

25. По t,I,I ol,al\4 pilccNl0-1 рения заявлений учпgтнLIкоl] обра:зсlваlеJlьl]ых ilтнtlшений Комиссия
имеет следующI{е IIолlt oN,IOl l}1я :

1) установJtеtlие Fli.I_1 tlчия или отсутствия нар.\u]ешиrI _yчастЁII.tкitN,Iи образовательных
отношений локальных норl,Irгt,ивtlых актов по вопросаN{ реаJIизации пpiIIJa на образование. а TaIoKe

принятие мер по урегуJIироваI{ию ситуации;
2) rтринятие решения в целях урегулированиrI ttон(lлиrста интересов педагогического

работника при его наличии;
3) установление Hi.l_]l}.jI]Iиrl илII отсутствия Hap},lI]clli.IrI HopN{ ltро(lессiiональной этлIi{и

педагогическtлх работ,ниliоt]. llринятие при наличии указанного нарушения N,Jcp tlо урегулированию
ситуации, в ToNт r{исrtе решеrrия о целесообразности или нецелесооб1lltзности применения
дисциплинарного взысiiаi-t ti rl,

4) отмена илI-{ ocTaBJIeHLIe в силе решения о приN,{енении к обу,lаtоiциNlсri лисциплинарного
взыскания;

5) выrtесеtIие реtiо\lегтлаций разлиLIныN{ участниlilli\{ образовательlltrх t_lt,ttt-llпeHrtй в цеJIях

урегулирования LljIL{ про(lr.t.lrаtt,гLIки повторного возFI1IIiIt()l]еllия сл1l,уац1.1,t.l. ставrшейt предN,{етом

спора.
IV. Реглапrен,г рабо,1,1,1 Коп,Iиссии

26. Засед;rния Itопtиссии проводятся на осноt]аIII4и гIись\{еIILIого заявления уLIастника
образовательFIых отношеltt.lti. поступившего непосредс I,LJе}IFlo в l{оп,ttrссиiо Ilли в адрес
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- ::,:1з[r_]ttтепя оргilнизации, с указаниеп,I признаков наруtпений прав iltt 0бразование и JIица,

_ _ ,l\,стtIвшего укil]а}lл{ые нар),1пе}lия.

27, В заявлении указываIотся:
i) фами;tия. имя" о,rчестRо (при наличии) заявителя. а Taкitte несовершенноле"гЕIего

.lб}-чающегося. еслИ :]аяRLIтеJIеN{ ,IRляетсЯ его родитель (законный представи,гель);

2) осгrариваеN,{ые деtiстtlи-tt или безлействие УLIz]с,гнtlка образоватеJlьIlьiх отrtошений, а В

с]},чае обrкалования реtхсllия о tIриМенениИ к обуT:uсlЩеN,IусЯ дисtlип,цLlнаrрного взыскания -

оспариваемые дейст,виrI ].l.]II.1 без,ltействие совета обучакlщttхся и (и.l-ttt) сOвета рсlдителей;

З) фамилИrt, иN,lя. oTttecl,BO (при на.;шЧии) у.ластника обрtвова:l-еJlьных отttошений. действия

или бездействие которого осllаривается, а ts случае обжалования решеIlия о применении к

обучающемуся дIiсЦиппинарнОго взыскания - указание I,Iir гIрикаЗ руководLt"Геля организацIIи,

который обхtалуется;
4) основапия, по которыN,{ заявитель сLIитает, ч,lо реализatция его ll]lil]l на образование

нарушена;
5) требования заявитеjIя.
28. в слуLIае ilесlбходиr,lости в подтвер)Itденис сi]оих JIOBO]j,Ut] 

,]Llr[l]1.I,гeJlb прилагаеТ К

заявлению соответствуюIцие д()куNlенты и материа;ты либсl Lrx коItии"

29. Заявлегtие" llостуr]ивlлее в Комиссию. гlодлсжltl обя,зшгс,tьlttlt:l регист,рации с

письменнЫм ylJci(oМЛeHlieNl .]аявLlтелЯ о сроке и N{есте 11l]оl]едения засеjlаIll,trt .l!ля расс]\,1отреI{ия

указанногО :]аril]Jlеtlия. либо rlTKltзe в егО РаССI\,IОТРении IJ соотве,гс,t]Jlltt с llvltliгом 32 настоящего

Положения.
З0. IlрИ наJIиL11]I] в заяв.jIенИи информации, предtусN,lотренноl:I подп},rtктами 1-5 пункта 27

настоящего Полотtелlия. Ксlr,tlrссия обязана провести заседание в ,геtIение l0 лней со дня подачи

заявления, а в сJIучае полiгIИ:]аявлениЯ в кан].Iкулярнос RреN.,Iя - в течеlII,1е 10 дней со дня

завершения KaH}lliyrt.

З1. ttрИ отсутс1l]tIII t] заrlвлеНии инфорМации, прсд\IсIlотреuноl-I подll\,}ltiт,tпtи 1-5 пунr<та 27

настоящего Полояtения, заседание Комиссии его рассмотрению не проводится,

з2. Участник образовательных отношений имеет право лиLIно присутствовать при

рассмотрении его заявления 1{а заседании Комиссии,
в случае неявки заяl]иl-еля на заседание Комиссttи зLlяt}леlllrе рассi\Iатривается R его

отсутствие.
ЗЗ. ПрrЛ rrеобходIlN4ос-гИ и в целяХ всестороI{Него r{ об,ьсt<тивНоtо l)[tссNlотрен,{я вопросов

повесткИ Ко'tиссияt иNlее,l- ,,Pii[]t] пригJIашШь на засеДаlll1,1с pyl(Ot]Oltl,]l,c_rlя .,l]г,tllизации lr (и;rи)

любых иных лиц.
з4. По запросу I{омtlссии руководитеJiь организации в устаноt]-пенный Комиссией срок

представляет необхолIINl ыс до к),лlенты,

з5. Заседание Itо1tиссI]и считается правомочныNl. сс.lи lta itё,rt прrIс_l,тсl,вует не менее 2/З

(двух третей) чJIенов Кол,tиссllt,t.

V. Порядоrt прпнrll-иrt r,r сl(;сlрмления решенlлй KoN,l иcctttt

з6. ] Io РеЗУIIl,Тll1 tiJ\l []ilссI\,{отрения заявjlениrt )l{lacTttliiia обрi|:]t)l]аl е-ilьtiыХ отношений

Комиссия приниr\{ ает ре ttle н }i е в целях урегул}Iрован ия разно tlпасий.

з7. В случае У.r"'ruur.-rrия факта нарYшениЯ права tia образоваrlие Iiопlиссия принимает

реIIIение, напраtsленное Ita его восстановление. в тоN{ LIисле с возлоiliенt{епл обязанности по

устранениЮ выrlвленнЫх нарушениЙ на обучаЮщихся, 1lодителеЙ (з;rttoltHt,Ix представителей)

несоверlпенноле,I.IIих обу.rаюл цlхся и (или) работлликов оргаl{лIзации.

З8. lrешlеlll.tе ltол,tиссиrI tlриниМается открытыNr I,о.цосоi]аlнltешl бо;цьrI]tтнс,гI]оN{ гоJIосоI] от

обшего числа члеl{оts Koirtиcct,Ttt. принявших участие R :Jаседании. I-] cit\,,tac равенства голосов

решение приFIrlN,lаеТсяl R 1IоJILl]у участниКа образовательных отtlоп-tениt|i. дсiiствltя или бездействие

которогО оспаривае'ся. al В cJlyLlae обжалованиЯ реlltеI{иЯ о пptlNletletlI,1t1 rc обучаюrцемуся

дисциплинарного взыскания - t] пользу обучающегося,

Зg. Репrения li(:ll,tиccrllt офорпrляются протоколаt{1.1 :засе,lаниt:i. l(оIорые lIодпись]ваIотсЯ

всеми присутст1]\/ I()щИN{Il ttj Iett alN,l и Коплиссии,

40. решения KollttccL]11 I] l]LIде выписки из llpoTOKO-rilL зitседаIlltrl lt TcIlcilltc 5 (ПЯТlt) РабОЧИХ

дней со дня его провеj{еt1I-1я преjlоO.fавляIотся заявLIтеJIIо li JlLlцц на KoTopol,cl [{сlптиссией возлотtены
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обязанности по устранениIо выявленных нарушений (в сл.yllае установлеlrия (lакта нарушения
права на образоваitrте). рYItоволителЮ организации. а также при ita.III{IjиLI запроса совету

обучаюшtttхся. col]eTy РоJtttте:tсй lr (или) профсоюзнОlu1, кonnr.rl,eTy opгarlIl:]ilLltltl .

4l. Решение Колтиссилt является обязательныпt для вссх _yа{астниItов образовательных

отношений в организации tI подлеrltиТ исполнениЮ в срок. предусN,lотренный указанным
решением.

42. В случае если заявиl-ель не согласен с решениеп,t Коп,tиссии по cBoer\{t обрашениЮ. ТО ОН

можеТ воспользоваться IlpaBOM lta зпЩиТУ и BoccTaHoB-rIcHtle cBollx наlруlllсttных tlрав и законных
интересов в сулебноп.{ порядtiе.

4З. Срок храIIеilиrl дOli}ментов и MaTepиa.ltoB Колttlссtlи в opгalltllJitllll|1 составЛяеТ З (ТРИ)

года.

* В соответствии со статьями З81-382 Трулового кодекса Россрtйской ФедерацИИ

неурегулиРованные разноlпасI,Iя междУ работодателем и работниttоN.{ по BOfipOcaNl прlIменения
трудовогО закоподательства и иныХ нормативНых праtsоВых tlКl,oB. co.|l.epjliitLЦ]LX ]:lорI{ы трудоftого

права, коллективного догоl]орar. соглашения, лоItаJtьного Ilор_\,Iа_гивного aIiTL1. ,гр}цового JIогОвОРа (В

том числе об установiIениl.I иJIII изменении индивидузJlьных r сItовий r 1lr-111) рассматриваются
комиссией по тр)довым спораN{.

В соответствиII с IIастьЮ 1 статьи 11 Федерального закона ((Об основах систеN,{ы

профилактики безн:tдзор}lости 1.1 правонарушений HecOBepUteFIrto-rIeTHI]x> ilr, 2:i июня 1999года
}lъ 120_ФЗ зашита И I]осстiltlовление праВ И зL1l{оl,IlIых t]IlTe]]ecol] tIесоверruенноле1-IIих

обеспечrtвается l(oп,Ttlccllci]t lI() де,rIа\,I несоtsершенноле1,Il1.1х r1 Заlillt'Ге I]x IIpatl].
** В ccloTBcr:cl,tsl.II] с пунктсlп,t ЗЗ LIасти первоii с li[rI]и 2 сDс,tсра.tь1Itlгсl ЗакоFIа NЪ 273

конфликт интересов пе,[аI,огиtlеского работника - это ситуация. при ltотol)tlй у педагогического

работника при осущес 1,I}'l.let}Iiи им гrрофессиональной деятельностtI tsозникает лиLIная

заинтересован}lостЬ в гIоJI,чLIсtI1.Iи N.,Iатериальной выгоды иJl1.1 иного гIреи\IYlцсстtlat и которая влияет

или мохtеТ пOtsJlиятЬ на Ha.ll.lIe)Itaш]ee исполнение педаI"огLlLIескип,t рабо,гнл{Iiо\,I гrрофессионалыIых

обязанносТей tзследСтвие IIроТиI]оречиЯ N,lеждУ его J1[ItlLlOii заrtнтсрt-с()ttаlI]]ос,l ьIо и tIllTepectlN{и

обучаrоrцегося. родите:tсii (зсLкоtlньiх представителей) несоверifiеIIнолет,]li.lх обr ч"tоrцихся.

V. Порядок IIpLIHrll,иrl i.t оформления решений Кол,tиссt,tи

З6. По результаlilNl рzlссмотрения :]аявления уt{астIlика образоtl;LгельныХ отноптениЙ

Комиссия прини1{ает ре tIIe н l.{e l] целях урегулирования разt I ог_п ас и й.

37. В случае устаlнOt]JIенrtя факта нарушения IIраtsа tia образованrtс liоrtиссия прини]\{ает

решение, напраt]Jlенное Lla сго воссТановление, в ToN,{ lII.1c-]Ie С l]ОЗ-l())l,L:l1llЕl\1 обя,занносt,и по

устранению tsыrltJлеIlнь]х гtitllу,шtсний на обучаtощихсrl. 1ltlltttT,c;tet]i (',зlitttltittt,tx 1Iредстаt]I,1теrrей)

несовершенIlоJIе,lнl.tх oбy,l:tttltl]tIxcrI и (или) работгtиков Opl,tlll11,]aI{1,11.1,

З8. Реrrrепие KoMtlcclltI llрt{ниN,Iается открытым i,оJlосовalI,Iиешt бо"ltыIlиIJством голосов от

обшего числа .tJlcHoB KoпlrtccltlT. tIРИlIrIВШих участие t] заседаlнLllл. В c",ty,,tae равенства голосов

решение прин}lп,lастсfl tJ ll0лLз} }'LIастника образоватсjILньIх оr,нопrеrIий. дсI"lствиrI или бездействие

которогО оспаривается. а R c,гlyllae обrка-цованttЯ petlte111.1rI о при\lе}]еп}4I,I tc обучатошеN,t}/ся

дисциплинарноI,о t]зыс]iанttя - в пользу обучаюrцегося.
З9. Решеtttrя Kot,tиcctttt о(lормляются протоколtt}Ill ,зitсеilltltttй. li()l()1)blc гtолписыв[ltотсЯ

всеми присут,ствуlоLци]\{l,J LljIetlitN{}I Комиссии.
40. РешеrЛлtя Кош,tt1сСиI.t в виде выпискИ из пpoToliojltl заседания в l,еtiсl]ие 5 (пяти) рабочlrх

дней со дня его гIроведения предоставляIотся заявитеJIю и лицу. на которого Копц1,1ссией возлох<ены

обязанносТи по ).стРанениtО выявленнЬш нарушений (в cjl,vllae ycTaнOBлeHrlrl (lакта нарушения

права на образование). руliоводителЮ организации, а TatK)Iie прr1 llajltI,1и},l запроса совету

обучаюrцИхся, советУ родиr,е-пей l.T (или) профсоtозНОМ} KOr\ItrT,eTv opгirtll{:JatllLr1,1 .

41 . Решсttttе Kortt.Icc1,1 l,t яt}ляется обязательныrt i[,lя t]ccx )1'lilC'l tlltiitrtl tltllrlt,зсlватеJlьныХ

оТIIоШенийВорГа1I{tI:]аtu,]1,1t,lПоДлежиТисПоЛненлIюlJсрок.Пре.ц\'с]\l()гренныйУкаЗанныМ
решением.

42. В слуЧае ec,IItl заяi]l,|т,слЬ не согласен с решениеп,t ](оr,ttлссии lIO cl]()cý,l)/ 0брашению, то он

можеТ воспользоl]ilться прilt]о]\{ Itil ,]ащитУ и BoccTaнol]jleНt{e сBOI{X ltzlpylxeiItlblx ItpaB и законных

интересов в с)дебlIоN4 ] 1t)prtjllie.
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4З, Срок xpaнeнilrl докух.{ентов и N{атериалов Коrtиссии в организаulI11 составляет 3 (три)
года.

* В cooTBeTcTBliII со стilт]эя[{и _-r8 l-З82 Трl.rового кодекса Pocctlt"tcttot"T Фе:ераuии
неурег),,llIрованнLIе раЗног,ll,tсlIя N,Iея(ду работодателеN, tt 1)tl\]t)TIitlI(o\l llO i]0Ill]OcaN{ прrl,\Iенепия
трудового законоJ{атеJIьствil tI liных норNIатltвrIых правовы\ tlli,I,o]J" coJlep)ltatllllx tlормы трудового
ПРаВа. КОЛ-lеКТИВItОГО ДОГОВr)]]it. СОГЛаШеНИЯ. ЛОкального н(]]]\Iати]]lIого аlкта. тр}дового договора (В

то\1 числе об ycTaHoR-IeLIlli1 t{.It{ изN,IененI]I.I lIндивид\,а_Il,LIых условиri грlrа) рассматриваются
ко,llиссией по тр);цовыNI сгl 0]_]iI\I.

В соо,гветствLIи с :]]iir,!,j 1 с11,ц:ц_] L ФедеральноI,tl з.lкOli.l or 24 ик)нrt ]999 года NЪ 120-ФЗ
кОб основах систеN,Iы про(lllлаl(тики безнадзоргtости I-1 гjраRонарушеttlтй несовершеннолетних)
защита и восс,гilitоt]Jlен1.1с tIi]alB Il законных иFIl]срссоt] tlecoBepшeнtt()_lc l tllt\ оr,]есttе.tивается
комиссией tlo /lcJlt1\1 flссt]IJерlшеItнолетних и защите lix ]tpitв.

**BсoorвеrсTBt1исц}дщТОм-ji-.Щ*?сDедцеpаЛI,нoГoЗaкoHaNЪ273
конфликт интересов гIедагогиLIеского работника - это ситуация, rтppl KoTopoti у пелагогического
работника при осуutествлении им профессиональной деятельностIl возникает личная
заинтересованность в полуLIенI{лI материальной выгоды иJIi.l 1.1ного преIrl\{уществtl lI которая влияет
или N,lожет пов-II.Iять Hil }I&:f"rlеI(аtцее исполнение педагогиttесItиN,{ работ,нl,tкtlrr профессиональных
обязанностеЙ вс,-lедствие пl)ог1.1воречия между его ллlLlriоl.i зlLlттr,герсс(ltJilltllосrьIо l.i интересап{и
обl,чающегося. ]]o_]lrTe:ieii (заtitltlltых представителейr) HecOlteplIIel]Hoлel,II},lx tlбу,tаtrlшttхся.).
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