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1. О бщие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение о комиссии по вопросам урегулирования споров
между участникам и образовательны х отнош ений (далее - Положение)
разработано на основе Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской Ф едерации» (часть 4 статья 45) с целью
реглам ентации порядка создания и организации работы комиссии.
1.2.
К ом иссия
по
урегулированию
споров
меж ду
участниками
образовательны х
отнош ений
(далее
Ком иссия)
бю джетного
проф ессионального образовательного учреж дения Вологодской области
«В ологодский областной колледж
культуры и туризма» (далее У чреж дение) создается для реш ения спорных вопросов, относящ ихся к
образовательном у и воспитательном у процессам, в том числе: в случаях
возникновения
конф ликта интересов педагогических работников и
обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся.
1.3.
К ом иссия в своей деятельности руководствуется Законом «Об
образовании в РФ », У ставом и локальны ми актами Учреждения,
Ф едеральны ми
государственны ми
образовательны ми
стандартами,
установленны ми критериями оценки освоения-образовательны х программ,
Трудовым кодексом РФ.
2. П орядок создания и организации работы Комиссии
т

2.1.
К ом иссия вы бирается и назначается на педагогическом совете
У чреж дения сроком на один учебны й год.
2.2.
К ом иссия создается в составе
6 членов из равного числа
представителей стороны обучаю щ ихся (соверш еннолетние обучаю щ иеся,
родители (законны е представители) несоверш еннолетних обучаю щ ихся) и
стороны работников У чреж дения.
2.3. Члены К омиссии осущ ествляю т свою деятельность на безвозмездной
основе.
2.4.П редседателя Комиссии
вы бираю т
из числа членов Комиссии
больш инством голосов путем откры того голосования в рамках проведения
заседания П едагогического совета.
2.5. Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на
второй срок.
2.6. Д осрочное прекращ ение полномочий члена К омиссии осущ ествляется:
- на основании личного заявления члена К омиссии об исклю чении из его
состава;
- по требованию не„менее 2/3 членов Комиссии, вы раж енному в письменной
форме;
- в случае отчисления из У чреж дения обучаю щ егося, родителем (законным
представителем) которого является член Комиссии, или увольнения
работника - члена Комиссии.
/
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2.7. В случае досрочного прекращ ения полномочий члена Комиссии в ее
состав избирается новый представитель от соответствую щ ей категории
участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящ его
П оложения.
2.8. Один раз в полгода П редседатель К омиссии представляет отчет о
проделанной работе на заседании П едагогического совета.
2.9. К омиссия принимает заявления от педагогов, работников, обучаю щ ихся
и их родителей (законны х представителей) в письменной форме. В
заявлении указы ваю тся конкретны е факты или признаки наруш ений прав
участников образовательны х отнош ений и лица, допустивш ие нарушения.
2.10. К омиссия рассм атривает поступивш ие заявления только на территории
учебного заведения, только в полном составе и в определенное время (в
течение 5-ти дней с момента поступления заявления), заранее оповестив
заявителя и ответчика.
2.11. Заседание К омиссии считается правомочны м, если на нем
присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
2.12. Л ицо, направивш ее в Комиссию обращ ение, вправе присутствовать при
рассмотрении этого обращ ения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обж алую тся в обращ ении, также вправе присутствовать на заседании
Комиссии и давать пояснения.
2.13. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращ ений Комиссия
вправе приглаш ать на заседания и заслуш ивать иных участников
образовательны х отнош ений. Н еявка данных лиц на заседание Комиссии
либо немотивированны й отказ от показаний/не являю тся препятствием для
рассмотрения обращ ения по существу.
2.14. Реш ение К омиссии принимается больш инством голосов и фиксируется
в протоколе заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет
сроки принятия реш ения в зависимости от времени, необходимого для
детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов,
сбора информации и проверки ее достоверности. •
2.15. П редседатель К омиссии имеет право налож ить вето на реш ение членов
комиссии.
2.16. П редседатель Ком иссии подчиняется П едагогическому совету, но в
своих действиях независим, если это не противоречит Уставу У чреждения,
законодательству РФ.
2.17. П редседатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для
проф илактической беседы педагога, сотрудника, обучаю щ егося и его
родителей (законны х представителей), не собирая для этого весь состав
Комиссии.
2.18. П редседатель имеет права обратиться за помощ ью к директору
У чреж дения для разреш ения особо острых конфликтов.
2.19. П редседатель й члены Комиссии не имею т права разглаш ать
информацию поступаю щ ую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет
доступа к информации.
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2.20. В случае установления фактов наруш ения прав участников
образовательны х отнош ений, Комиссия принимает реш ение, направленное
на восстановление наруш енны х прав. Н а лиц, допустивш их наруш ение прав
обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся, а такж е работников У чреж дения, Комиссия возлагает
обязанности по устранению вы явленных наруш ений и (или) недопущ ению
наруш ений в будущ ем.
2.21. Если наруш ения прав участников образовательны х отнош ений
возникли вследствие принятия реш ения У чреж дением, в том числе
вследствие издания локального нормативного акта, К омиссия принимает
реш ение об отмене данного реш ения колледж а (локального нормативного
акта) и указы вает срок исполнения решения.
2.22. К омиссия отказы вает в удовлетворении ж алобой на наруш ение прав
заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит 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 ж алобу или его законного представителя.
2.23. К ом иссия несет персональную ответственность за принятие решений.
2.24. Реш ение Комиссии является обязательны м для всех участников
образовательны х отнош ений в У чреж дении и подлеж ит исполнению в сроки,
предусмотренны е указанны м решением.
2.25. Реш ение Комиссии мож ет быть обж аловано в установленном
законодательством Российской Ф едерации порядке.
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3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1.
приним ать
к
рассмотрению
заявления
лю бого
участника
образовательны х отнош ений при несогласии с реш ением или действием
администрации, преподавателя, классного руководителя, обучаю щ егося;
3.1.2. приним ать реш ения по каждому спорному-вопросу, относящ емуся к ее
компетенции;
3.1.3. запраш ивать дополнительную
документацию , материалы
для
проведения самостоятельного изучения вопроса;
3.1.4. реком ендовать приостанавливать или отменять ранее принятое
реш ение на основании проведенного изучения при согласии конфликтую щ их
сторон;
3.1.5. рекомендовать изменения в локальны х актах Учреж дения с целью
дем ократизации основ управления или расш ирения прав участников
образовательны х отнош ений.
3.2. Члены Комиссии обязаны:
3.2.1. присутствовать на всех заседаниях комиссии;
3.2.2. принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в
устной или письм енной форме;

3.2.3. своеврем енно принимать решение по заявленному вопросу открытым
голосованием (реш ение считается принятым, если за него проголосовало
больш инство членов комиссии). При равном количестве голосов голос
председателя К ом иссии считается решающ им;
3.2.4. давать обоснованны й ответ заявителю в устной или письменной форме
в соответствии с пож еланием заявителя.
4. Документация Комиссии
4.1. У тверж дение состава Комиссии и назначение ее председателя
оформляются приказом по Учреждению.
4.2. Д окум ентация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
4.3. Заседания К ом иссии оформляются протоколом
4.4. П ротоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за полугодие
и за год директору У чреж дения и хранятся три года.
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