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Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создtlн}ul, организации работы,
пришшиJI и исполненIФI решений Комиссией по уреryлированию споров между
участЕиками образовательных отношений, в целях уреryлцрования разногласий,
возникlющих по вопросам реализации обуrающимися fiрава на образование в
гоБfIоУ "Усманский промьшшеIIно-техЕологиIIеский колледж'' (далее - Кол1.

ледж), в том числе:

- по применению локiшьньгх

нормативных акгов образовательной организации;
- обжалованию решений админисцадии о примеЕении к обучающимся дисциIшинарных взысканий;
- разрешения конфликга иrrгересов педагогических работников;
- других вопросов, в соответствии с компетенцией Комиссии.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом (об
образовании в Российской Федерации> (часть б статья 45), Уставом Колледжа, настоящим поJIожением и иными локальными нормативными акгами колледжа.
1.3. Комиссия является первичным органом по рассмотреншо конфликгных ситуаций:
- между Обу.rающимися (родrгелями, законными представитеJUIми несовершеннолетних студентов) и Колледжем;
- между обу,rающимися фоди,гелями, законными представителями несовершеннолетних студентов) и педагогических работников;
- между педагогическими работниками и коллективом обучаrощихся;
- между педагогическими работниками и Колледжем по ведению образовательЕого
процесса (обученIдI и воспитанIIJI обуrающихся).
1.4. Основная задача Комиссии - оперативно рассмотреть и рatзрешитъ конфликrкую ситуацию между уIастниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в cJlyra-Tx возникновенIц конфликта интаресов педагогического работника, применения локalльных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взысканrш.
В процессе спора КомиссиlI устан.rвливает факг имеющегося нарушенIтJI црав участников образовательных отношений и принимает меры по их восстановлению в
цределах, допускаемьтх ЗакоЕодательством РФ.
Если, по мнению Комиссии, права не fiарушены или при невозможЕости восстановитъ нарушенное право Комиссия дает арryментированЕое разъяснение по возникшей сrтryации.
2. Порядок создания, оргапизации работы, принятия решений
2.1. Комиссия состоит из избираемых членов, цредставJIяющих:
- совершеннолетних обучающихся

Комиссией

два человека;
- родrтгелей (законных представителей) несовершенЕолетних обучающихся
чёловека;
-

работников колледжа

-5

-

человек.

- два

Состав комиссии утвер}кдается приказом директора Колледжа (IIрилоrкение Лi 1 к
Положению).
Возглавляет комиссию председатель.
В состав комиссии входит заместитель председателя, члены и секретарь.
2.2. Срок полномочий Itоп,tиссии составляет один год. По истечении указанного
срока избирается новый состав Коп,tиссии. Однсl и то же лицо мояtет избираться в
члены Комиссии неограниченное ко,цичество раз.
2.3. Члены Комиссии осуществляIот свок) деятельность на безвозмездной основе.
2.4. Щосро.Iное прекрашение полномо.тий члена Комиссии осуlllествляется:
- на основании личного заявлеFlия .tлена Комиссиtl сlб иск.;ttо.tении tiз сго cocTaBai
- по требованию не менее 2\3 членов Ксlьlиссии, выра}кенному в гIисьменной форме;
- в слуtlag отrIисления обучающегося - члена Комtиссии;
- в случае увольнения работника - члена Комиссии.
2.5. В случае досрочного прекрашения полномо.tий.lлена Коп,tиссии в ее состав из-

бирается новый представитель от сооl,ветс,гвуюIr]ей категории участников образовательного процесса в соответствии с настоящим Полоrкением.
2.6. Заседания Комиссии проходят по мере необходимости, в случае поступления
заявления от любого участника образовательных отношений по вопросу разрешения слора, относящегося к компетенции комиссии. Решеlrие о проведении заседания Комиссии принимается ее предсела,I,елепл (в слч.tае его отсутствия - заместите-

лем председателя) на основании сlбращеrrия (жалобы, заявления, гrредлоlItения)
участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента поступления такого обращения.

2.7, Слор рассматривается в присутствии лица, подавшего заявление или уполномоченного

представителя.

Рассмсlтрение

спора в отсутствии

заявителя

или пред-

ставителя допускается лишь по письме}lному заявлениIо заяви-геля. В случае неявки заявителя или ого представителя на заседание Комиссии рассмотрение спора
откладывается. В случае вторичной неявки Комиссия Mo)t(eт выI{ести решение о
снятии вопроса с рассмоiрения, rITo не Jишает заявителя права подать зzuIвление о

рассмотрении слора повторно в трех]\,lесячный срок после предыдущего решения
комиссии.
2,8. Председатель и tIлены Комиссии не имеют права разглашать информацию, поступающую к ним. Никто кроме членов Комиссии не имеет доступа к информации.
{иректор Колледжа лишь инфсlрмируетсrl о пост)rпившем заявлении. Комиссия
несёт персональную ответственность за принятL]е решlенl.rй.
3.

Порядок принятия решения комиссии и его содержание

Комиссия принимает решение простым большинс,твопл голосов членов! присутствующих на заседании Комиссии.
3.2. Решение Комиссии долх(но быть выралtено в 1(атегOрической и четкой форме,
не позволяющей толкtlвать его по-другоl\,1у или укJIониться от его исполнения.
3.

1

.

3.З. Решение Комиссии вкIIючает вводную, описательную, мотивировочную резолютивную части.

В вводной части решения

доля{ны быть указаны дата и место принятия решения
Комиссии, наименование Коп,tиссии, прилtявшей решение, состав Комиссии, стороны, другие лица, участвующие в споре. их представитеJrи! предмет спора или зfuIвлено требование.
Описательная часть решения Копtиссии должна содерiкать чказание на требование
Заявителя, возражения и объяснения других лиr.{, участвующих в споре.

В мотивировочной части решения Комиссии должны быть указаны обстоятельства,

установленные Комиссией:
- докilзательства, на которых основаны выводы Комиссии об этих обстоятельствах;
- доводы, по которым Комиссия отвергает те или иные доказательства;
- нормативно правовые акты, которыми руководствовалась Комиссия,

з.4. В сл5лrае установления фактов нарушения прав участников образовательных
отношений по вопросам реализации права на образtrвание, в том LIисле в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работrrика, применения локатьных нормативных актов, обrкалованtlя решlеIll,iй о применении к обу.lд16щцr"о
дисциплинарного взыскания, Комиссия tlриниNlает решение, направлеFIное на восстановление нарушенных прав.
На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а TaKrKe работников организации,
Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных rrарупrений и (или)
недопущению нарушений в булущем.
Если нарушения прав участников образовательньтх отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, об}к{Lпования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания,
возникли вследствие приняl,ия решен!Iя сrбразс,lватсл ь tt ой оргаr.tизацией, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения образовательной организации (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.
З.5. Комиссия отказывает в удовлетворении лtалобы на нар) шение прав заявителя
по вопросам реализации права на образtrвание. в ToN,l чисJlе в слчtIаях возникновения конфликта интересов педагогиLtеского работника, применения локztJIьных нор-

мативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит фаrtты указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением
лица, действия которого обя(ацуются, и нарушениеп,I лрав лиIIа, подавшего lItалобу
или его законного представителя.
3.6. По требованию Заявителя или других уrIастников спора им в течение трех дней
.со дня принятия решения выдается выписка из протокола реIпения Комиссии,
оформленная в установленном порядке.

В

случае несогласия с решением Комиссии уLlастl]ики образовательных отношений вправе обжаловать его в суде. в установленном законодательством Российской Федерации порядке в теriение 10 дней с момента вынесения решения,
3.7.

4. [Iорядок исполнения решений Комиссии
4.1. Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки.

4.2. Контроль исполнения решения. принятого комиссией по рассматриваемому
вопросу, осуществляется членом ко]\,IиссиI4. на которого этот коFIтроль возло}кен
комиссией.
4.З.

!ля исполнения решений

коп,{иссии могут быть подготовлеI]ы проекты локаль-

ных нормативных актов образовательного учреждения, приказов или поручений
директора колледжа.
5.

Права и обязанности членов Комиссии

5,1. Комиссия имеет право:

- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений при несогласии с решением или действием руководителя, преподавателя,
классного руководителя, воспитателя, обучающегося ;
- при}Iимать решение по тса}кдому спорнOму вопросу, относящемуся к её компетен-

ции;
- запрашивать дополнительную докуNIентацию. п{атериалы для провеления самостоятельного изучения вопроса:
- рекомендовать приостанавливать или отN4енять ранее принятое решение нд основании rlроведенIlого изуrIения при согласltи конфликтl,лоlлих сторон;
- рекомендовать изменения в локальных atcTax Коллед}ltа с целью демоIФатизации
основ управления или расширения прав участников образовательных отношений.
5.2. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Комtиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или
письменной форме;
- принимать решение

заявленному вопросу открь]тым голосованием (решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии
при отсутствии её членов в полном cclcTaBe);
- принимать своевременно решение. ес,lи не огOворены дополнительные сроки рассмотрения заявлOния;
- давать обоснованныЙ ответ заявителю в устноЙ или письменноЙ форме в соотвотпо_

сТВии с поЖеланиеN,I ЗаяВиТеля.
6.

ffокументация

,Щокументация Комиссии выделяетсrI в отдельное делопроизводство.
"6.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
6.

1

.

6.3. Утверя<дение состава Комиссии и назначение её председателя оформляются
приказом по Колледжу.
6.4. Протоколы заседаний Ксlмиссии сдаются BN,IecTe с отчетом за год в архив и
хранятся три года.

Приказ
об утверждении состава комиссии по уреryлированию споров
между участниками образовательпых отношений
<29> августа 2018

Nъ 190

г. Усмань

споров между
соответствии с Полояtением о комиссии по уреryлированию
от 19 мая 2015 г,
участниками образовательных отношений

в

Приказываю:
между растника1. Утвердить состав комиссии по уреryлированию споров
ми образовательных отношений в ГоБПоУ <Усманский промышленЕотехIIологическиЙ колледж> в следующем составе:
Представители совершеннолетних обучающихся: 2
- Смольянинова

о.о.

Буяновский А.О.
обуПредставители родителей (законньж представителей) несовершеннолетних
чаrощихся: 2
- Белова Т.А.
- Кондратьева Н.С.
Представители работников колледяtа: 5
- Кочетова о.В.
- Рубцова Л.В.
- Фирсова С.В.
- Рассказова Н.И.
-

2. Установи:гь срок полномочий комиссии
3.

-

один год,

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

l"r"*оч

.К

/

Ю.В. Афанасьев

