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!1овестка дня:

1. €оздание

комиссии по урегулировани}о споров между учаотниками

образовательньтх отнотпений.

2, ||ринятие |1оложения

3'

о комиссии.

Разное.

€лугпали:
1. ,{иректора 1пколь1 [[ерепелкину €.|4. Фна сказала' что в соответствии со
статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. ]\! 273-Ф3 <9б образовании
в РФ> в учреждении необходимо создать комисси1о гто урецлированито

споров между участниками образовательнь1х отно1]]ений. [анная комиссия
создается в целях урегулирования разногласии ме)кду участниками
образовательнь1х отно1пений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в олучаях во3никновения конфликта интересов педагогического

вог1росам применени'{ локальнь]х нормативнь1х актов,
работника,
обжалования реплений о применении к обутатощимся дисциплинарного
взь]скания. Б даннуто комиссито входят 3 человека от трудового коллектива и
3 представителя родительской общественнооти. Фт коллектива в состав
комиссии вотшли директор 1пколь1 [{ерепелкина с.и.' председатель

профсотозного комитета 1пколь1 1рецлова Ф.А., утитель руоского язь1ка
1{уланенкова Ё.Ё. Ёеобходимо вьтбрать 3 кандидатов от родителей.

Блисеева й.\4. спросила' не буАет ли

да1111ая

комиосия дублировать

деятельность !правлятощего совета.

\4ухин 1Ф.Б. оказал, что создание комиссии позволит снять напряженность в
1школе и ре1пать проблемньте вопрось] сначала внутри организации. Родители
поддержали инициативу создать подобнуто комиссито.

1рое родителей предложили вкл}очить их в состав комиссии: \4ухин 1Ф.Б.,
йухин ю.в. предложил избрать
{рамцова Б.€., Батпкиршева Ф.Б.
[1редседателем этой комиссии директора 1{]коль1 |1ерепелкину €.[1.

2. .(иректора |пколь] [1ерепелкину €.14.. Фна зачитала текст

[{оло>кения о

комиссии' пояснила порядок ее работьт.

Блиоеева \4.\4. спросила' куда даль1пе могут обращаться л}оди' если ре1шение
комиссии по урегулировани1о с|торов между участниками образовательньтх
отнотшений их не удовлетворит.

.{иректор пояснила' что согласно п.5 статьи 45 Федерального закона <Фб
обрй6вании> ре1]1ение комиссии может бь;ть об>каловано в установленном
законодательством РФ порядке.
3. Бьтсцпила Блисеева й.\4.. (казала' что недоотаточно мест для стоянки.
[{арковоиньте места возле 1пколь1 всегда занять1 жителями близлежащих
домов. Б связи с чем учащимся приходится далеко идти.

йухин }Ф.Б. предложил обратиться в !праву района с просьбой поставить
знак (стоянка для инвалидов).

',(иректор

1пкольт ||ерепелкина с.и.

сказала' что готова поддержать

обращение родителей.
,{авьтдова Б.А. сказала, ито ребенок }(алуется на качеотво г|ита11ия.

9БР

Ахалая Р.Р. оказала, что в 1пколе проводится
контроль качества литания со стороньт родителей. |{редставители
родительской общественности осуществлятот ежедневньлй контроль качества'
снимая пробу и присутствуя во время приема пищи учащимися. Блинова Ф.Ё.
сказала' что ее муж бьтл в составе этой комиссии в пятницу замеианий нец
3аместитель директора по

все очень понравилось'

Рлисеева \4.й. спросила, как ре1пается вопрос со 1пкольнь1ми автобусами'
вопрос решен
с.и.
рассказала!, что
.{иректор 1пколь1 ||ерепелкина
положительно. (о следутощей недели мо)кно будет использовать 1]_1кольнь1е
автобусь1' 1акже можно использовать транспорт городского общества
инвалидов, оставив предварительну}о заявку. |{росила воздержаться от

дальних поездок в зимнее время.

Ре:шшли:
1. }1з6рать

&1ухина 1Ф.Б., [рамцову Р,€.,

Батшкирцеву Ф.8. членами комиссии

по уРецлировани|о опоров между )дтастниками образовательньтх отношений
от родителБокой общественнооти.
Р1тпоеш аолосован11я :

е0цноаласно

2. [|ринять ||олох<ение о комиссии по шетулцровс|ни|о споРов' дополнив
гунктом 5 статьи 45 Федерального 3акона <Фб образовании>.
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