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ПРАВА И ЛЬГОТЫ, 

предоставляемые педагогическим работникам образовательных 

организаций Республики Татарстан при подготовке и проведении 

аттестации 

 

I. Права аттестуемых работников. 

 

  Педагогический работник имеет право: 

- заявиться на аттестацию для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым квалификационным категориям 

(первой или высшей); 

- лично присутствовать во время его аттестации на заседании 

аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную 

комиссию;  

- представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу; 

- обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 

течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 

выдачи трудовой книжки; 

- получить информацию от работодателя о вакантных должностях или 

работе, соответствующей квалификации работника, или вакантных 

нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой работе в случае 

расторжения с работником трудового договора в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации на основании 

решения аттестационной комиссии о несоответствии работника занимаемой 

должности.    

-  заявиться на проведение аттестации с целью установления 

квалификационной категории независимо от продолжительности работы в 

организации, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком. 



- истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности 

 

II. Применение упрощенных форм профессиональной экспертизы при 

прохождении аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) 

 

2.1. При прохождении педагогическими работниками аттестации с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)  

могут быть предусмотрены упрощенные формы профессиональной 

экспертизы, оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 36 

и 37 Порядка, при условии, что их деятельность связана с соответствующими 

направлениями работы (без привлечения независимых аттестационных 

экспертов) для следующих категорий педагогических работников, повторно 

аттестующихся на высшую или первую квалификационную категорию: 

- работники образования, имеющие государственные награды по 

профилю педагогической деятельности (включая почетные звания 

«Заслуженный учитель» и др.почетные звания, Почетные грамоты, 

нагрудные знаки), независимо от года награждения; 

- победители, призеры, дипломанты, лауреаты международных, 

федеральных, республиканских, муниципальных профессиональных 

конкурсов по профилю деятельности аттестуемого работника («Учитель 

года», «Воспитатель года» и др.), независимо от года проведения конкурса; 

- педагогические работники, подготовившие воспитанников - 

победителей и призеров (1-3 места) международных, всероссийских, 

республиканских, муниципальных предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров, соревнований, проходивших в течение 5 лет перед аттестацией 

работника. 

2.2. Упрощенные формы профессиональной экспертизы, оценки 

профессиональной деятельности на основе результатов их работы, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 Порядка, при условии, что их 

деятельность связана с соответствующими направлениями работы (без 

привлечения независимых аттестационных экспертов) применяются при 

аттестации педагогических работников, повторно или впервые заявляющихся 

на высшую либо первую квалификационную категорию: 

- при наличии у них статуса (диплома) победителя конкурса в рамках 

реализации приоритетного национального проекта « Образование», гранта 

«Наш лучший учитель» и другие, независимо от года проведения конкурса 

(гранта), либо подготовивших в течение последних пяти лет двух и более 

призеров (1-3 места) муниципальных, республиканских, федеральных, 

международных (очных) предметных олимпиад (для учащихся 

общеобразовательных организаций) или конкурсов профессионального 



мастерства (для обучающихся в учреждениях профессионального 

образования.); либо подготовивших в течение последних пяти лет двух и 

более призеров (1-3 место) муниципальных, республиканских, федеральных, 

международных (очных) конкурсов (для воспитанников и педагогов  

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования); 

- участвовавших в проведении профессиональной экспертизы в составе 

экспертных групп при аттестационной комиссии Министерства образования 

и науки Республики Татарстан не менее трех лет в период, предшествующий 

аттестации.  

 

III.  Льготы по установлению уровня оплаты труда работника  во 

взаимосвязи  с  имеющейся квалификационной категорией  

  

3.1. В соответствии с отраслевым Соглашением на 2015-2017гг., 

заключенным между Общероссийским профсоюзом образования и 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 

квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 (далее – Порядок), учитываются в 

течение срока их действия в следующих случаях:  

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения, 

преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при переходе из негосударственного образовательного учреждения, а 

также учреждений и организаций, не являющимися образовательными, на 

работу в государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в 

соответствии с Порядком; 

- при установлении уровня оплаты труда на должностях, по которым 

применяется наименование «старший» (старший воспитатель – воспитатель, 

старший педагог дополнительного образования - педагог дополнительного 

образования, старший методист – методист, старший инструктор-методист- 

инструктор-методист, старший тренер-преподаватель - тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают профили работы (деятельности) в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может 

учитываться категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе № 1 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы), 



социальный педагог, педагог–организатор, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю основной 

работы), учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по профильным темам из курса 

основного предмета, (например, валеология 

как часть курса биологии, или профильные 

темы по медицинской подготовке из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности».) 

Преподаватель – организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Допризывной подготовка» сверх учебной 

нагрузки, входящей в основные должностные 

обязанности; 

учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель, 

ведущий занятия с 

обучающимися по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Допризывной подготовка» 

сверх учебной нагрузки, 

входящей в основные 

должностные обязанности; 

учитель, преподаватель 

физкультуры (физического 

воспитания), руководитель 

физического воспитания 

 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда (технологии), преподаватель, 

ведущий работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Учитель - дефектолог, 

учитель - логопед 

Учитель, осуществляющий образовательную 

деятельность в общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся 



(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья (независимо от 

преподаваемого предмета либо в начальных 

классах); 

 воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

с профилем работы по основной должности)  

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего 

профессионального 

образования музыкального 

профиля  

 Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, учреждений культуры), 

музыкальный руководитель, концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной художественной 

школы, школы искусств, 

учреждений культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, преподаватель музыкальных 

дисциплин среднего профессионального 

образования 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКПФ 

Учитель, преподаватель физкультуры, 

инструктор по физкультуре, руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель 

физкультуры, инструктор по 

физкультуре, руководитель 

физического воспитания 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКПФ 

Преподаватель 

профессиональной 

образовательной организации  

Учитель того же предмета в 

общеобразовательной организации 

Учитель 

общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в 

профессиональной образовательной 

организации 

Воспитатель Старший воспитатель 

Старший воспитатель Воспитатель 

Педагог дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Старший педагог 

дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования 

Методист Старший методист 

Старший методист Методист 

Инструктор-методист Старший инструктор-методист 

Старший инструктор-

методист 

Инструктор-методист 

Тренер-преподаватель Старший тренер-преподаватель 



Старший тренер-

преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Учитель-дефектолог Учитель образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от преподаваемого предмета. 

Концертмейстер Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, учреждений культуры), 

учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем 

основной работы) 

Преподаватель детской 

музыкальной школы (школы 

искусств, учреждений 

культуры), учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного образования 

(при совпадении профиля 

кружка, направления 

дополнительной работы с 

профилем основной работы) 

Концертмейстер 

Библиотекарь Педагог-библиотекарь 

Педагог-библиотекарь Библиотекарь 

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на 

разных педагогических должностях, по которым совпадают профили работы 

(деятельности), рассматриваются Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, к чьей компетенции относится установление 

квалификационной категории, на основании письменного заявления. 

3.2. Уровень оплаты труда педагогического работника, установленный 

ему по ранее имевшейся квалификационной категории сохраняется на срок 

не более одного года со дня возобновления трудовой деятельности (выхода 

из отпуска) в случае, если срок действия квалификационной категории истек: 

- в период нахождения педагогического работника в отпуске по 

беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им трех лет 

(либо срок действия квалификационной категории истекает в текущем году); 

- в период длительной потери трудоспособности (2 месяца и более) в 

связи с тяжелым заболеванием при наличии у работника листа 

нетрудоспособности или медицинского заключения (справки) о наличии 

заболевания, вызвавшего длительную потерю трудоспособности; 

- в период когда работник пенсионного возраста, имеющий первую или 

высшую квалификационную категорию уведомил письменно работодателя 



об увольнении по собственному желанию по окончании текущего учебного 

года. Данная льгота однократная. 

 - в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

3.3. В коллективных договорах образовательных организаций предусмотреть 

положение о сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после 

подачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

 

Начальник управления 

образования исполнительного 

комитета Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

_________ А.Р. Фаретдинов 

«___» __________ 2020 г. 

 

 Председатель Нижнекамской 

территориальной профсоюзной 

организации работников образования 

 

 

 

 

_________ С.В. Баринова 

«___» __________ 2020 г. 

 



 

            Приложение №2 

к Соглашению 

между управлением образования 

Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района 

и Нижнекамской территориальной 

профсоюзной организацией 

работников образования 

на 2020 – 2022гг. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

(письмо Департамента государственной службы, кадров и управления делами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015г. № 

12-1077) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Рекомендации по созданию и функционированию системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - Рекомендации), разработаны в целях оказания содействия 

совершенствованию деятельности работодателей, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, по созданию безопасных условий 

образовательного процесса, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

работников и обучающихся. 

2. Рекомендации разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию", межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 

"Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования", Отраслевым соглашением по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, на 2015 - 2017 годы и иными законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья. 

3. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность (далее - СУОТ), является неотъемлемой 

частью общей системы управления организацией и устанавливает: 

- общие требования к созданию и функционированию системы 

управления охраной труда в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - организация); 

- единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по 

осуществлению организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасных условий труда и сохранение здоровья работников и 

обучающихся; 

- основные направления деятельности по охране труда и здоровья; 

- обязанности и ответственность в области охраны труда и 

безопасности образовательного процесса. 

4. Основные понятия и определения, применяемые в Рекомендациях, 

приведены в Трудовом кодексе Российской Федерации и в иных 

нормативных правовых актах по охране труда. 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5. Общее управление охраной труда в системе образования 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, реализующий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, который обеспечивает: 

- разработку основных направлений государственной политики в 

области охраны труда в сфере образования; 

- участие в разработке и реализации целевых программ улучшения 

условий и охраны труда; 

- разработку нормативных правовых актов по охране труда для 

системы образования; 

- разработку профилактических мер, направленных на создание 

безопасных условий образовательного процесса, охрану и укрепление 

здоровья работников и обучающихся; 

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

(групповых, с тяжелым и смертельным исходом), профессиональных 

заболеваний, произошедших в организациях; 

- иные полномочия, предусмотренные трудовым законодательством 

(включая законодательство об охране труда), состоящим: Трудового кодекса 

Российской Федерации, иных федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, с учетом 

региональных особенностей. 

6. Реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда осуществляется согласованными действиями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, которые обеспечивают: 

- исполнение законов и иных нормативных правовых актов в области 

охраны труда на территории субъекта Российской Федерации; 



- управление охраной труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда; 

- координацию деятельности в области охраны труда, в том числе по 

организации проведения на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, проверки знаний ими требований охраны труда; 

- участие в финансировании мероприятий по охране труда; 

- иные полномочия в сфере управления охраной труда в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

7. Учредители (работодатели) государственных, муниципальных или 

частных организаций осуществляют управление в организации (включая 

управление охраной труда) в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, а также в соответствии с настоящими Рекомендациями, стандартами 

безопасности труда по СУОТ. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

8. Система управления охраной труда в организации характеризуется 

наличием основных элементов концепции, целей и задач в области охраны 

труда. 

9. Концепция охраны труда (далее - концепция) является 

самостоятельным документом (разделом документа) организации, 

содержащим основные направления деятельности и обязательства 

работодателя (руководителя организации). 

Концепция включает в себя следующие принципы и обязательства: 

- соответствие основным направлениям государственной политики в 

области охраны труда; 

- обеспечение безопасности и охраны здоровья работников и 

обучающихся; 

- определение превентивных мер по защите работников и обучающихся 

от опасностей, предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работников на производстве; 

- соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда, 

коллективных договоров и соглашений по охране труда; 

- совершенствование функционирования СУОТ; 

- осуществление мер поощрения работников за активное участие в 

управлении охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса. 

Проект концепции доводится до сведения работников и после 

согласования с выборным органом профсоюзной организации утверждается 

работодателем (руководителем) организации либо уполномоченным им 

лицом. 



Концепция, как правило, включается в раздел "Условия и охрана труда" 

коллективного договора, соглашения. 

10. Цели и задачи в области охраны труда устанавливаются в 

соответствии с концепцией с учетом типа, специфики и характера 

деятельности организации, уровня управления и степени обеспеченности 

необходимыми ресурсами. 

Работодатель совместно с профсоюзным комитетом постоянно 

актуализирует цели и задачи в области охраны труда. 

11. Организация работ по охране труда в организации предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и 

безопасности образовательного процесса; 

- создание службы охраны труда или введение должности специалиста 

по охране труда в штат организации; 

- участие работников и их представителей в управлении охраной труда в 

части привлечения работников, а также их представителей по охране труда к 

консультациям, информированию и повышению их квалификации, 

предоставления условий для совершенствования СУОТ и создания, 

формирования и функционирования комитета (комиссии) по охране труда; 

- наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации; 

- передачу и обмен информацией по охране труда, включающие 

получение и рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), 

их документальное оформление и подготовку ответов, а также рассмотрение 

предложений работников (их представителей). 

12. В целях разработки мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, определения ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, в 

организации осуществляется планирование деятельности по управлению 

охраной труда. 

Планирование основано на информации, содержащей: 

- требования законодательных и иных нормативных правовых актов; 

- результаты специальной оценки условий труда, анализа 

производственного травматизма, травматизма обучающихся и 

профессиональной заболеваемости; 

- предписания представителей органов государственного контроля и 

надзора, представления технических инспекторов труда Профсоюза. 

Одним из основных документов в организации является план 

функционирования СУОТ, который включает: 

- перечень мероприятий, направленных на улучшение условий, охраны 

труда и здоровья, снижение уровней профессиональных рисков; 

- сроки реализации мероприятий и ответственных лиц; 

- источник финансирования мероприятий.  

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в том числе из средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации, и правилами финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 



работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

План функционирования СУОТ формируется с учетом типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

13. Система мер ответственности и стимулирования работников, 

участвующих в разработке и реализации СУОТ, при осуществлении 

образовательного процесса предполагает: 

- разработку, утверждение и согласование должностных инструкций по 

охране труда для руководителей и специалистов; 

- установление ответственности, материального и морального 

стимулирования работников за активные действия по реализации СУОТ; 

- формирование у работников мотивационного механизма безопасного 

поведения, развитие навыков предвидеть и предупреждать возникновение 

инцидентов. 

14. В целях создания здоровых и безопасных условий труда работников 

и обучающихся в организации планируются и реализуются действия, 

процедуры, процессы, которые предусматривают: 

- обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, в том числе 

при эксплуатации зданий, сооружений, а также оборудования и 

инструментов; 

- финансирование мероприятий по охране труда и здоровья; 

- идентификацию опасностей (выявление и установление потенциальных 

рисков, связанных с производственным травматизмом, профессиональными 

заболеваниями, аварийными ситуациями и т.д.); 

- проведение специальной оценки условий труда в целых выявления 

вредных и опасных производственных факторов, предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, по результатам СУОТ; 

- организацию и проведение обучения безопасным методам и приемам 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников; 

- проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников образования; 

- обеспечение сертифицированной специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- лечебно-профилактическое обслуживание работников, организацию 

режима труда и отдыха; 



- расследование и анализ причин несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- нормативно-правовое и информационное обеспечение по охране труда; 

- другие функции, предусмотренные трудовым законодательством 

(включая законодательство об охране труда) и иными нормативными 

правовых актами, содержащими нормы трудового права. 

15. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда 

на рабочих местах, мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и 

внешнего аудитов по вопросам охраны труда и безопасности 

образовательного процесса являются одними из главных элементов СУОТ, 

направленных на: 

- проверку (обследование) состояния охраны труда в организации и 

соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение руководителями и специалистами должностных 

обязанностей по охране труда; 

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

- принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

16. Одним из основных свойств СУОТ является ее совершенствование и 

повышение эффективности функционирования, направленное на создание 

безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний путем выявления, оценки и 

снижения уровней профессиональных рисков. 

Совершенствование СУОТ обеспечивается своевременной реализацией 

мероприятий, предусматривающих: 

- определение опасных и вредных производственных факторов и оценки 

рисков; 

- анализ причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

инцидентов на производстве; 

- проведение проверок (обследований) по охране труда; 

- внесение предложения работников организации, уполномоченных по 

охране труда, и комитетов (комиссий) по охране труда по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

- представление предложений по внесению изменений в трудовое 

законодательство (включая законодательство об охране труда) и иные акты, 

содержащие нормы трудового права, программы по охране труда, а также 

коллективные договоры (соглашения по охране труда). 

17. Повышение эффективности функционирования СУОТ определяется 

актуальностью и результативностью мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, корректирующими действиями, а также обеспечением 

необходимыми средствами и ресурсами. 

 

IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 



18. В целях эффективного управления охраной труда работодатель 

(руководитель организации) по согласованию с выборным профсоюзным 

органом обеспечивает формирование: 

- перечня законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, необходимых для создания и функционирования СУОТ в 

организации, с учетом типа, специфики и характера ее деятельности; 

- условий для информационного сопровождения действий, процедур, 

процессов и обеспечения ресурсов, иных технических и организационно-

методических мероприятий по внедрению и реализации СУОТ в 

организации. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

19. Настоящие Рекомендации являются методическим документом, 

включающим основные элементы системы управления охраной труда в 

сфере образования. 

20. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, а также образовательным организациям предлагается 

использовать данные Рекомендации при разработке аналогичных документов 

по управлению охраной труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса с учетом особенностей региона, а также типа, специфики и 

характера деятельности организации. 

21. Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, профсоюзами в 

порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования исполнительного 

комитета Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

_________ А.Р. Фаретдинов 

«___» __________ 2020 г. 

 

 Председатель Нижнекамской 

территориальной профсоюзной 

организации работников образования 

 

 

 

 

_________ С.В. Баринова 

«___» __________ 2020 г. 

 



Приложение № 3 

к Соглашению 

между управлением образования 

Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района 

и Нижнекамской территориальной 

профсоюзной организацией 

работников образования 

на 2020 – 2022гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД И ПООЩРЕНИЙ,  

для единовременного денежного вознаграждения за счет средств работодателя1 

 

№ 

п/п 

Награды Минимальный 

размер надбавки 

(руб.) 

I. Награды органов власти, включая Благодарственные письма 

1.  Федерального уровня  8000  

2.  Регионального уровня 7000 

3.  Муниципального уровня 6000 

II. Отраслевые награды, включая Благодарственные письма 

4.  Награда Министерства образования и науки РФ 6000 

5.  Награда Министерства образования и науки РТ  5000 

6.  Награда управления образования Исполнительного 

комитета Нижнекамского муниципального района РТ  

4000 

7.  Награда образовательной организации 3000 

III. Профсоюзные награды, включая Благодарственные письма 

8.  Награда Центрального совета профсоюза работников 

образования и науки РФ 

6000 

9.  Награда Федерации независимых профсоюзов 5000 

10.  Награда Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

4000 

11.  Награда Нижнекамской территориальной профсоюзной 

организации работников образования 

3000 

 

Начальник управления 

образования исполнительного 

комитета Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

_________ А.Р. Фаретдинов 

«___» __________ 2020 г. 

 Председатель Нижнекамской 

территориальной профсоюзной 

организации работников образования 

 

 

 

_________ С.В. Баринова 

«___» __________ 2020 г. 
 

                     
1 При установлении ежемесячной надбавки за награды, перечисленные в приложении Приложение № 3 к Соглашению между управлением 

образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Нижнекамской территориальной профсоюзной 

организацией работников образования на 2020 – 2022гг. единовременное денежное вознаграждение не производится  



Приложение № 6 

к Соглашению 

между управлением образования 

Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района 

и Нижнекамской территориальной 

профсоюзной организацией 

работников образования 

на 2020 – 2022гг. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 

I. Общие положения 

 

1. Примерное положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников (далее – Положение) разработано на основании 

положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам, 

независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

 

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному 

и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 



д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам 

реализуемой образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и (или) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

III. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

 

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового 

кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в судах – гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

8. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений, несоответствия решения комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений он 

имеет право обратиться в суд. 

 

 

Начальник управления 

образования исполнительного 

комитета Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

_________ А.Р. Фаретдинов 

«___» __________ 2020 г. 

 

 Председатель Нижнекамской 

территориальной профсоюзной 

организации работников образования 

 

 

 

 

_________ С.В. Баринова 

«___» __________ 2020 г. 

 



 

Приложение № 7 

к Соглашению 

между управлением образования 

Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района 

и Нижнекамской территориальной 

профсоюзной организацией 

работников образования 

на 2020 – 2022гг. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящее примерное положение (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273). 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее соответственно - Комиссия, организация) создаётся в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, за исключением споров, для которых 

установлен иной порядок рассмотрения". 

2. В соответствии со статьями 381-382 Трудового 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, 

локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам. 

3. В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ защита и восстановление прав и законных интересов 

несовершеннолетних обеспечивается комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

4. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы 

Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок принятия и 

оформления решений Комиссии. 

5. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся 

(протокол от   № ) и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - совет родителей) (протокол от № ) 

6. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения совета 

обучающихся и совета родителей, а также по согласованию с профсоюзным 

комитетом организации. 

 



7. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273, а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными 

актами образовательной организации, коллективным договором и настоящим 

Положением. 

 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ 

8. Комиссия создаётся приказом руководителя организации из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся (при их наличии), представителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

представителей работников организации в количестве не менее 3 (трёх) человек от 

каждой стороны. 

9. Делегирование представителей участников образовательных отношений в 

состав Комиссии осуществляется соответственно советом обучающихся, советом 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

профсоюзным комитетом организации. 

10. Срок полномочий Комиссии устанавливается сторонами. 

11. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в 

следующих случаях: 

на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из её состава; 

по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

в случае прекращения членом Комиссии образовательных или трудовых 

отношений с организацией. 

12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в её состав 

делегируется иной представитель соответствующей категории участников 

образовательных отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего 

Положения. 

13. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

14. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

15. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, 

избираемый простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, 

входящих в её состав. 

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и полномочия: 

- распределение обязанностей между членами Комиссии; 

- утверждение повестки заседаний Комиссии; 

- созыв заседаний Комиссии; 

- председательство на заседаниях Комиссии; 

- подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов Комиссии; 

общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией. 

17. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 

Комиссии из числа её членов. 

 



Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

- координация работы членов Комиссии; 

- подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 

- выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

18. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из 

числа её членов. 

Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

- регистрация заявлений, поступивших в Комиссию; 

- информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня - 

проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания; 

- ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; 

- составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление их 

лицам и органам, указанным в пункте 41 настоящего Положения; 

- обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а также 

обеспечение их сохранности. 

19. Члены Комиссии имеют право: 

- участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 

- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

- запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

- в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до 

сведения Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

- выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, 

особое мнение в письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии. 

20. Члены Комиссии обязаны: 

- участвовать в заседаниях Комиссии; 

- выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим 

Положением; 

- соблюдать требования законодательства при реализации своих функций; 

- в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом 

председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в 

соответствующем заседании Комиссии. 

21. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую 

информацию, полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам. 

 22. Функции и полномочия Комиссии. 

При поступлении заявления от любого участника образовательных отношений 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных отношений: 

а) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, устанавливающих требования к обучающимся; 



б) образовательных программ организации, в том числе рабочих программ 

учебных предметов, курсов; 

в) иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на 

образование, в том числе установления форм, периодичности и порядка; 

г) проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

д) установление наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического 

работника*; 

е) справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогическими работниками; 

ж) рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

23. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование споров 

участников образовательных отношений с другими участниками отношений в сфере 

образования - федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

работодателями и их объединениями. 

24. По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных отношений 

Комиссия имеет следующие полномочия: 

1) установление наличия или отсутствия нарушения участниками 

образовательных отношений локальных нормативных актов по вопросам реализации 

права на образование, а также принятие мер по урегулированию ситуации; 

2) принятие решения в целях урегулирования конфликта интересов 

педагогического работника при его наличии; 

3) установление наличия или отсутствия нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников, принятие при наличии указанного нарушения мер 

по урегулированию ситуации, в том числе решения о целесообразности или 

нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания; 

В соответствии с пунктом 33 части первой статьи 2 Федерального закона № 273 

конфликт интересов педагогического работника — это ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4) отмена или оставление в силе решения о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания; 

5) вынесение рекомендаций различным участникам образовательных 

отношений в целях урегулирования или профилактики повторного возникновения 

ситуации, ставшей предметом спора. 

 25. Регламент работы Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления 

участника образовательных отношений, поступившего непосредственно в Комиссию 

или в адрес руководителя организации, с указанием признаков нарушений прав на 

образование и лица, допустившего указанные нарушения. 

В заявлении указываются: 



- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также 

несовершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его родитель 

(законный представитель); 

- оспариваемые действия или бездействие участника образовательных 

отношений, а в случае обжалования решения о применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания - оспариваемые действия или бездействие совета 

обучающихся и (или) совета родителей; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных 

отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования 

решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания - указание на 

приказ руководителя организации, который обжалуется; 

- основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на 

образование нарушена; 

требования заявителя. 

27. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии. 

28. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации с 

письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для 

рассмотрения указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с 

пунктом 32 настоящего Положения. 

29. При наличии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 1-5 

пункта 27 настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение 10 

дней со дня подачи заявления, а в случае подачи заявления в каникулярное время - в 

течение 10 дней со дня завершения каникул. 

30. При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 1-

5 пункта 27 настоящего Положения, заседание Комиссии его рассмотрению не 

проводится. 

31. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать 

при рассмотрении его заявления на заседании Комиссии. 

В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление рассматривается в его 

отсутствие. 

32. При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения 

вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на заседание руководителя 

организации и (или) любых иных лиц. 

33. По запросу Комиссии руководитель организации в установленный 

Комиссией срок представляет необходимые документы. 

34. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии. 

 

III. Порядок принятия и оформления решений Комиссии 

 

По результатам рассмотрения заявления участника образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий. 

35. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия 

принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением 

обязанности по устранению выявленных нарушений на 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и (или) работников организации. 

36. 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 обучающемуся дисциплинарного взыскания - в пользу 

обучающегося. 

37. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. 

39. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на 

которого Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных нарушений 

(в случае установления факта нарушения права на образование), руководителю 

организации, а также при наличии запроса совету обучающихся, совету родителей и 

(или) профсоюзному комитету организации. 

40. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в срок, 

предусмотренный указанным решением. 

43. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по своему 

обращению, то он может воспользоваться правом на защиту и восстановление своих 

нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке. 

44. Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации 

составляет 3 (три) года. 
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