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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее П олож ение о К омиссии по урегулированию споров
м еж ду
участниками
образовательны х
отнош ений
(далее
К ом иссия) устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и
исполнения реш ений К омиссией по урегулированию споров между
участниками
образовательны х
отнош ений Краевого
государственного
автоном ного образовательного учреж дения

«Х абаровский технологический

колледж - далее О рганизация) (далее - Комиссия).
Н астоящ ее Полож ения утверж дено с учетом мнения студенческого
совета обучаю щ ихся и педагогического совета Колледжа.
1.3.
Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Ф едерального
закона от 29. 12. 2012 г. № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской
Ф едерации» в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательны х отнош ений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возникновения конф ликта интересов педагогического
работника, вопросам применения локальны х нормативны х актов организации,
обж алования

реш ений

о

применении

к

обучаю щ имся

дисциплинарного

взыскания.

II. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМ ИССИИ
2.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательны х отнош ений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случае возникновения конф ликта интересов
педагогического работника, прим енения локальных норм ативны х актов,
обж алования реш ений о прим енении к обучаю щ имся дисциплинарного
взыскания.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ
3.1.
Комиссия
создается
из
равного
числа
представителей
соверш еннолетних обучаю щ ихся, родителей (законных представителей)
несоверш еннолетних обучаю щ ихся и представителей работников организации
и состоит из 6 человек (далее - члены Комиссии).
3.2. Члены Комиссии избираю тся
1 раз
в 2 года из
числа
представителей родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся

и

представителей

работников

организации в

следую щ ем

порядке:
представители

родителей

(законных

представителей)

несоверш еннолетних обучаю щ ихся, представители работников избираю тся на
педагогическом совете образовательного учреж дения.

3.3. Состав К омиссии утверж дается приказом директора К олледж а на
основании протокола педагогическом совета, в котором отраж ены вопросы
избрания членов Комиссии.
3.4. Из состава К омиссии путем откры того голосования избирается
председатель и секретарь.
П редседатель Комиссии:
- извещ ает членов К омиссии о дате, времени и вопросах заседания
Комиссии;
-направляет реш ения К омиссии студенческому совету, председателю
проф сою зной организации работников К олледж а для получения их
м отивированного мнения.
Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии.
3.5.Члены Комиссии осущ ествляю т свою деятельность на безвозмездной
основе.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПРИНЯТИЕ РЕШ ЕНИЙ
4.1. Обращ аться в К ом иссию вправе:
1)
обучаю щ иеся,
родители

(законные

представители)

несоверш еннолетних
обучаю щ ихся сам остоятельно или через своих представителей;
2) педагогические работники.
3) руководящ ие работники.
4.2. О бращ ение
(жалобы, заявления, предлож ения) в Комиссию
подается в письменной форме. В обращ ении указы ваю тся конкретны е факты
или признаки наруш ений прав участников образовательны х отнош ений, лица,
допустивш ие наруш ения, обстоятельства.
О бращ ение должно содерж ать Ф И О граж данина, почтовы й адрес, номер
телефона.
4.3. Обращ ения в Комиссию по вопросам:
- реализации прав на образование, применение локальны х нормативны х
актов
К олледж а рассматриваю тся без приглаш ения обративш егося;
- возникновения конф ликта интересов педагогического работника - с
участием
обративш егося, педагогического работника и других лиц
(основаниям и обращ ения в К ом иссию педагогических работников могут
служ ить

наруш ения

обучаю щ имися,

их

академ ических

родителями

прав

и

(законными

свобод,

допущ енны е

представителями)

несоверш еннолетних обучаю щ ихся (наприм ер, умаление проф ессиональной
чести

и

достоинства),

несоблю дение

данны ми

лицами

установленны х

обязанностей, разногласия с адм инистрацией либо коллегиальны ми органами

управления
(например,
по
проф ессиональной этики) и др.

поводу

расследования

наруш ений

норм

- обж алования реш ений применения к обучаю щ имся дисциплинарного
взы скания с участием обративш егося, обучаю щ егося, в отнош ении которого
прим енено дисциплинарное взы скание и других лиц.
4.4. Комиссия
собирается
по
мере
необходимости. П редседатель
К ом иссии, получив обращ ение, в течение 7 рабочих дней принимает реш ение
о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а такж е о лицах,
подлеж ащ их приглаш ению на заседание Комиссии.
4.5. П редседатель Ком иссии извещ ает письменно членов Комиссии,
приглаш аем ы х за 7 (семь) рабочих дней о дате, времени, вопросах повестки
дня заседания Комиссии.
4.6. Комиссия принимает реш ения не позднее 10 учебны х дней с
м ом ента начала его рассмотрения.
4.7.Лицо, направивш ее в К ом иссию обращ ение, вправе присутствовать
при рассмотрении этого обращ ения на заседании Комиссии. Лица, чьи
действия обжалую тся в обращ ении, такж е вправе присутствовать на заседании
Ком иссии и давать пояснения.
4.8.Для объективного и

всестороннего

рассмотрения

обращ ений

К ом иссия вправе приглаш ать на заседания и заслуш ивать иных участников
образовательны х отнош ений. Н еявка данны х лиц на заседание Комиссии либо
нем отивированны й отказ от показаний не являю тся препятствием для
рассмотрения обращ ения по сущ еству.
4.9. Комиссия правомочна рассматривать обращ ения, если на Комиссии
присутствую т 3/4 от общ его состава ее членов. О ткры вает заседание
К ом иссии председатель, которы й знаком ит всех присутствую щ их с вопросами
повестки дня.
4.10. По вопросам повестки вы ступает каждая из сторон: обучаю щ иеся,
родители,
педагогические
работники.
Затем
Комиссия
заслуш ивает
обративш ееся лицо, а такж е приглаш енны х лиц. Члены К омиссия вправе
задавать вопросы обративш емуся и заинтересованны м лицам. После
заслуш ивания лиц Комиссия обсуж дает ситуацию и принимает реш ение.
4.11.Реш ение
принимается
откры ты м
голосованием
простым
больш инством , участвую щ их в голосовании членов Комиссии. Каж дый член
К ом иссии имеет один голос. В случае равенства голосов реш аю щ им является
голос председателя.
4.12.Протокол

заседания

принявш ими
участие в работе Комиссии.

подписы вается

всеми

членами

Комиссии,

4.13.В

случае

установления

ф актов

наруш ения

прав

участников

образовательны х отнош ений, К ом иссия приним ает реш ение, направленное на
восстановление наруш енных прав. Н а лиц, допустивш их наруш ение прав
обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся, а также работников организации, К омиссия возлагает
обязанности по устранению вы явленны х наруш ений и (или) недопущ ению
наруш ений в будущ ем.
4.14.Если наруш ения прав участников образовательны х отнош ений
возникли вследствие принятия реш ения образовательной организацией, в том
числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает
реш ение

об

отмене

данного

реш ения

образовательной

организации

(локального нормативного акта) и указы вает срок исполнения реш ения.
4.15.Комиссия отказы вает в удовлетворении жалобы на наруш ение прав
заявителя, если посчитает ж алобу необоснованной, не вы явит факты
указанны х наруш ений, не установит причинно-следственную связь между
поведением лица, действия которого обж алую тся, и наруш ением прав лица,
подавш его жалобу или его законного представителя.
4.16.Реш ение Комиссии оф ормляется протоколом.
4.17. Реш ение К омиссии является обязательны м для всех участников
образовательны х отнош ений в К олледж е и подлеж ит исполнению в сроки,
предусмотренны е таким реш ением.
4.18.
Реш ения
К ом иссии
сообщ аю тся
родителям
(законным
представителям ) в письменной форме, объявляю тся совещ аниях работников,
на линейках, классных часах, вы веш иваю тся для всеобщ его обозрения на
досках объявлений Колледжа.
4.19.Реш ение Ком иссии м ож ет быть обж аловано в установленном
законодательством РФ порядке.
4.20.Документы, поступивш ие в К омиссию , и протоколы реш ений (и
заседаний) входят в общ ую систем у делопроизводства организации

V. ПРАВА
5.1.П ринимать
к
рассм отрению
заявления
лю бого
участника
образовательного процесса.
5.2. П ринять реш ение по каж дом у спорному вопросу, относящ емуся к ее
компетенции.
5.3. Запраш ивать

дополнительную

документацию ,

материалы

для

проведения самостоятельного изучения вопроса.
5.4. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое
реш ение на основании проведенного изучения при согласии конф ликтую щ их
сторон.

5.5.
Рекомендовать изменения в локальны х актах образовательного
учреж дения с целью дем ократизации основ управления образовательны м
учреж дением или расш ирения прав участников образовательны х отнош ений.

VI. ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии.
6.2. П ринимать участие в рассмотрении поданных заявлений.
6.3.
П ринимать
реш ение
по
заявленному
вопросу
открытым
голосованием (реш ение считается приняты м, если за него проголосовало
больш инство членов комиссии при присутствии не менее 3/4 ее членов).
6.4.

П ринимать

реш ение

своевременно,

если

не

оговорены

дополнительны е сроки рассмотрения заявления.
6.5. Давать обоснованны й ответ заявителю в устной или письменной
ф орме в соответствии с пож еланием заявителя.

VII. ПРЕКРАЩ ЕНИЕ П О ЛН О М О ЧИ Й ЧЛЕНОВ КОМ ИССИИ
7.1. Д осрочное

прекращ ение

полномочий

члена

Комиссии

осущ ествляется:
- на основании личного заявления члена К омиссии об исклю чении из его
состава;
- по требованию не менее 3/4

членов Комиссии, вы раж енному в

письменной форме;
- в случае отчисления из образовательного учреж дения обучаю щ егося,
родителем (законным представителем) которого является член Комиссии, или
увольнения работника - члена Комиссии.
7.2.В случае досрочного прекращ ения полномочий члена К омиссии в ее
состав избирается новый представитель от соответствую щ ей категории
участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящ его
Положения.

