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1. общие положения

1.1. Настоящее ПоложенИе устанаВливаеТ порядоК создания, организации работы,
принятие решений Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношениЙ (далее - Комиссия) и их исполнения между педагогическими работниками,
обr,чающимися и их родителями государственного бюджетного профеЬсионаJIьного
образовательного учреждения Пензенской области <Кузнецкий многопрофильный колледж>
(да,цес - Колледж>).

1.2. Настояшее Положение разработано в соответствии с:
- lекларачией прав ребенка;
- Федеральным законом N9 27З-ФЗ от 29.|2,2012г. <Об образовании в Российской

Фе.tерачии> (с и:зменениями и дополнениями);
- Труловым Кодексом Российской Фелерации;
- ilРИКаЗОМ Министерства образования и науки Российской Федерации от l5.03.20lЗг. Ns

l85 коб утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дис LlиплиIrарl Iого взыскания) ;

- Уставом Колледlка.
1.3. I{ельЮ деятельностИ КомиссиИ являетсЯ урегулирОвание разногласий между

участниками образовательных отношений по вопросам реfu,Iизации права на образование, в том
числе в сл),чаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
-tокатьных нормативных актов, обжапования решений о применении к обуrающимся
;llисци ll,цинар}{о го взыскания.

1.4. Решеrrие Комиссии является обязательным для всех участников образовательньIх
отношений.

2. Порядок создания и организация работы Комиссии

2.1. Кtlмиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних
обучающихся и,ци родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(далее - родители) и педагогических работников Колледжа - по 2 человека от каждой из сторон
(всего-6 человек), выдвинутых на общих собраниях соответственно: студенческом coBe-Ic,
родительском собрании. педагогическом совете.

2.2. Представите;rи от ПедагогиLIеских работников Колледжа избираютс я на
пеl{агогическ(Jм совеТе tIутеМ проведения открытого голосования.

избранными в состав Комиссии считаются работники, полr{ившие наибольшее
количество голосов.

2.з. Прслставители от родителей избираются на общем родительском собрании путем
проведения открытого голосования.

избранньтми в состав Комиссии считаются родители, полr{ившие наибольшее
количество го,rtосов.

2.4. fiосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуIцествляется:
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;
- по требсlванию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;- В C,[1'rln. оТrIИс-IIениЯ Из организации обуrающегося, родителем (законным

представИ ге,,lеп,t ) ко,горогО явJяется член Комиссии, или увольнения работника члена
Колtиссии.

2.5. СфорМированныЙ состаВ Комиссии объявляется приказом директора Колледжа.
2.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.7. Комиссия созДается на время рассмотрения конкретного сJIучая возникновения

разног,цасий мехtду участниками образовательных отношений.



2,8, ts I]еJlях организации работы на заседании комиссия путем
го-цосования избирает из своего состава председателя Комиссии и
кол,цеджа не может являться Председаrелем Комиссии.

проведения открытого
секретаря. !иректор

2,9. llрелседатель Комиссии:
- принимает решение о дате и времени проведения заседания Комиссии согласно

постуI]ивIIlему обраruению;
- о,tкрывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение

о,l,с\,тствия кворума:
- выl]осит на l,о.:]осование вопросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводиТ итоги гоJосования и оглашает принятые решения;
- объяв.llяет о завершении заседания коми ссии.

2. l 0. Секретарь Комиссии:
- ос\,шсствjIяет ведение документооборота:

о его переносе из-за

- извеIIIае1, tl"IeHoB Коr,тиссии о дате и вре]\{ени проведения заседания.
2.1l. I)errreIlиe о созлании Комиссии и лроведении заседания принимается основанииобращения (;Itа,rобы. заяв,тения. предлоlкения) участника образоватеiьных отношений непозднее пяти рабочих дней с момента поступления такого обрашЬния.
2,12, Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,

прис\,тств),Iощих на заседании Коr,тиссии.
2. l З. Реrrlение Комиссии оформJIяется протоколом.

З. Полномочия Комиссии

З. 1. Комиссия ос!,ществ,пяет следуюtцие функции:
- разрешаеr коllфликтнь]е ситуации, связанные с применением дисциплинарного взыскания к

о бr чак,l щеlчt ус я Ко,rтле:-Iжзl
- рассматривает конфликтные ситуации по организации обучения студентов по

Ilн_]ивидуальному учебному плану;
- расс]\,IаТриваеТ вопросы об объективности оценки знаний по учебной дисциплине.

\Iе)ttДИсtlИIlлиItарном}, к},рс), за текущий учебный год;
- разрсшает конфликтные сит.уации между администрацией и педагогическими работниками,\ieH,[} Ilе,,IаI-оI,ически\{ll работникамИ и обучающимися, педагогическими рuбоr"r*ur, и

ро_1llте,lяN{и (закогtныr,tи представите,пями) обучающихся, связанные с органиЗацией и
tlC\ ЩССТВ"пеIIием образовательного процесса в Колледже.

3,2, rЩля всестороннего и надлежащего исполнения своих функций, перечисленных в п. з.1.настоящего Положения. Комиссия вправе:
- запрашивать дополнительн\то документацию, материалы для проведения самостоятельного

Ilз\ LIения cIlOpit.
- реко]\1еIlдовать гIриостанав"цивать или отменять ранее принятое решение на основаниипровеJеI]ного из\,чения спора с согласия конфликтlтощих сторон;
-принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции и.lоводитЬ его дО спорящих сторон и администрации Колледжа;
- приглашать на заседание Комиссии стороны (или их представителей), имеющие спор;- I]ригrаIIIаl,ь на заседания и заслуLUивать иных участников образовательных отношений.

Нсявка j(i]I]lll)lx ]IиI{ }la заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не
я в,lяк)тсЯ пре пятствИе\{ д,rlЯ рассN,{отрения обрашДения по существу.j,j, В с"ll,чае \,с'ановления фактов наруuIения прав участников образовательных отношенийКоrtltссия прини\{ает решение. направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц,
_]оп\ стившllХ нарушение праВ обучающихся, родителей (законньж представителей)
несовер1I]енно,:Iет,них об1,,lакlщихся. а также работников организ ации, Комиссия возлагает



обязанности Ilo устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в
булl,щем.

З.4. Ес.lrи нар\,ItIения прав участников образовательных отношений возникли вследствие
IIриня'гия реlIlения сlбразоватс;rьной организацией. в том числе вследствие издания локального
НОРN4аТИВНоГо акта. Комиссия принимает решение об отмене данного решения образовательноЙ
ОРl'аниЗаIIии (лока-,lьного норN,rативного акта) и указывает срок исполнения решения.

3.5. Кошrиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав з€lявителя, если
ПосЧитаст жа-lоб1, необоснованноЙ, не выявит факты указанных нарушениЙ, не установит
приrI}lнно-сJIе]Iственн),ю связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и
IIар\,illенис\4 ripaB jIица. по/-I.авшего жапобу или его законного представителя.

З,б. Решетtие Комиссии обязательно для исполнения всеми rlастниками образовательньIх
о гноttlений и подJежит исполнению в указанный срок.

З.7. IIреrсе.I(ате,гiь и члены Кошtиссии не вправе разглашать информацию, поступившую к
tI1]}1 в ходс расс\,{отрения обращения,

4. Порядок обращения в Комиссию

4.'l. обраrIIение уLiастника образовательньж отношений подается в письменной форме. В
на_tОбе vказьIвак)тся конкретные факты или признаки нарушениЙ прав участников
Llб]lазtlвltте_lьIIых отношсний",цица. Jопустившие нарушенияи иные обстоятельства.

] ]. Прltеrl обраrrtений в Коrтиссик-l производится секретарем Колледжа и подлежит
tlбя зlt t c.lt,Hotj регистрации в <<Жr рн&lе регистрации входящеЙ корреспонденции).

5. Порядок рассмотрения споров

_{ 1 Iipe:ce.]aTe-:Ib Комиссии оглашает обращение, предоставляет слово членам Комиссии по
.'\ lIlecTB\ RоПI)оса. ведет заседание. выносит проекты решений на голосование.

5,] Коrrltсч^ия IlриниN{ает реIllсliие не позлнее десяти рабочих дней с момента начала его
,_,-]сс\Iотрсния.

-;.j. Лицо. направившее в Коr,тиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении
-rlL]ГО Обращения IIа заседании Комиссии. Лица, чьи деЙствия обжалуются в обращении, также
зправс прLiс),тствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.

5.1. Решlение Коltисст-lи N,{ожет бьтть обжацовано в установленном законодательством
Ptlcc lt iic ксlйr Фе:tсраrtи i] порядке,

5._i. Всс споры мсжJ}, \,rIастниками образовательного процесса рассматриваются только в
IeK\ t]]e\I r чебно\t год\ и не подлех(ат расс]!fотрению по его завершении.

5.б. РсIrrение Коп,tиссии доводится до спорящих сторон в течение трех рабочих дней с
\1O\IL,IITII его принятия ycTllo и_ци письменно (по желанию сторон).

_{.7, ПРО'гО]iо_rы засе.]аний Коr,тиссии полписываются всеми членами Комиссии и хранятся в
-ii]\liI]c Ко,t"tсд;ка 3 года.


