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1. Общие положения

1 .1. НастояIцее Положение рzвработано в соответствии со статьей 45 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и

регламентирует порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решенИй
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в

Госуларственном профессионzlльном образовательном учреждении Республики Саха
(Якутия) <Покровский колледж> (далее соответственно - Комиссия, колледж, или ГБПОУ
рс (я) пк).
1,.2, Комиссия создается в цеJuIх урегулирования разногласиЙ между участниками
образовательньIх отношений по вопросilN4 реiLлизации права на образование, в том числе в

случаjIх возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения

локаJIьньIх нормативных актов, обжалования решений о применении к обучаюцимСЯ

дисциплинарного взыскания.
1.3. Работа по организации деятельности Комиссии начинается с момента поступления
зiu{вления от }п{астников образовательного процесса с изложением сути возникшей
проблемы, спора.

2. Порядок создания Комиссии

2.\. Комиссия создается из равного числа представителеЙ совершеннолетних
обучающихся, родителей (законЕых представителей) несовершеннолетних обучающихся
и работников Колледжа.

В комиссию входят по 2 представитеJuI от совершеннолетних обуrающихся.. родителеЙ
(законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Колледжа.

Представители от работников колледжа избираются в состав Комиссии профсоюзным
комитетом колледжа.

Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся избираются на обrцем собрании несовершеннолетних обучающихся.

Представители от совершеннолетних обучающихся избираются на обrцем собрании
обучающихся.

Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора ГБПОУ РС (Я)

пк.
2.2. Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
2.2,|. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;
2.2.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
2.2.З в спучае отчисления из колледжа обучающегося, родителем (законным
представителем) которого является член Комиссии, или }tsольнения работника - члена
Комиссии.
2.З. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый представитель от соответствующеЙ категории участников
образовательного процесса в соответствии с л. 2.I.настоящего Положения.
2.4. Комиссия избирает из своего состава простым большинством голосов председателя,
заместителя председателя и секретаря Комиссии.
2.5. Председатель Комиссии:
- открывает заседание;
- объявляет заседание rrравомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия
кворума;
- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые комиссией.
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя, а при отсутствии последнего - любой член комиссии.



На секретаря Комиссии возлагается подготовка и созыв заседания Комиссии, прием и

регистрация заявлений, поступающих в Комиссию, приглашение свидетелей,
специалистов, уведомление заинтересованных лиц о месте и времени рассмотрения
заявления, ведение протокола заседания Комиссии.
2.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездноЙ основе.
2.7. Срок полномочий Комиссии составляет 12 (двенадцать) месяцев.

3. Порядок рассмотрения споров

3.1. Комиссия собирается и рассматривает спор на основании rrисьменного заявления

участника образовательньtх отношений или его полномочного представителя, в котором

укiвываются существо спора, требования и ходатайства, прилагаемые к заявлению

документы, а также дата подачи зtU{вления. Заявление должно быть подписано участником
образоватеJIьных отношений или его полномочным представителем. Поданные заявления
подлежат обязательной регистрации в журна"IIе) находящемся у секретаря. Заявитель.
лично подавший зzивление, может потребовать его регистрации в своем присутствии.
3.2. Комиссия обязана рассмотреть зzUIвление в течение десяти каJтендарных днеЙ со дня
его регистрации.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.
3.4. Спор рассматривается в присутствии заявителя или его полномочного представителя.
Рассмотрение спора в отсутствие за;IвитеIIя или его представителя допускается лишь по
письменному заявлению обратившегося в Комиссию участника образовательного
процесса.
3.5. В случае неявки заявитеJIя иJIи его полномочного представитеJuI на заседание
Комиссии рассмотрение спора откладывается. В спучае вторичной неявки заявителя или
его поJIномочного представителя без уважительных причин Комиссия может вынести

решение о снятии вопроса с рассмотрения. В случае пропуска по уважительным причинам

установленного срока на основании заJIвления }лIастника образовательных отношений
Комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу.
3.6. Лицо, направившее в Комиссию обрапIение, вправе IIрисутствовать при рассмотрении
этого обраlцения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжа_rrуются в обращении,
также вправе присутствовать на заседании Комиссиии даваlь пояснения.
З.7. Для объективного и всестороннего рассмотрения обраrцений Комиссия вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений.
Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от покчLзаний не
являются препятствием дJuI рассмотрения обращения по существу.
З.8. На заседании Комиссии секретарем ведется протокоп (приложение 1), в котором

указывается:
- дата и место проведения заседания, сведения о явке чJIенов Комиссии и других лиц,
присутствовавших на заседании;
- краткое изложение заявления участника образовательных отношений, обратившегося в
Комиссию;
- краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специitлистов;
- дополнительные з€UIвления, сделанные участником образовательных отношений,
обратившимся в Комиссию;
- представление письменных докiвательств;
- результаты обсуждения Комиссии;
- результаты голосования.
3.9. Протокол подготавливается в течение двух рабочих дней с даты заседания Комиссии,
подIIисывается председателем или его заместителем, секретарем и заверяется печатью
колледжа.



3.10. Член Комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол
заседания Комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение.
3.11. Стороны спора и заинтересованные участники заседания вправе знакомиться с
протоколом и в течение трех рабочих дней со дня его подписания, могут подать
письменные замечания на rrротокол (с указанием на допущенные в нем ошибки или его
неполноту).
З.12. Комиссия принимает решение открытым голосованием простьrм большинством
голосов присутств}.ющих на заседании членов комиссии.

Принятие решения Iшенами комиссии п},тем проведения заочного голосования, а также
делегированияими своих полномочий иньгм лицам не допускается.
3.13. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

Член комиссии может проголосовать (зa>), ((против)) или (воздержаться).
З.14. В решении Комиссии (приложение 2) указываются:
- полное наименование колледжа в соответствии Уставом;
- фамилия, имя, отчество участника образовательных отношений, обратившегося в
Комиссию;
- даты обраlцения в Комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
- фамилии, именц отчества членов Комиссии и других лиц, присутствовавших на
заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный, в том
числе локаrrьный, правовой акт);
- срок исполнения решения;
- результаты голосования.
3.15. Комиссия независима в своей деятельности, при принятии решения руководствуется
только действlтоrцими нормативными актами, а также нормами морали и нравственности.
3.16. Решение подготавливается в течение двух рабочих дней с даты заседания Комиссии,
подписывается председателем или его заместителем и заверяется печатью колледжа.
З.|7. Копии решения Комиссии, подписанные председателем комиссии или его
заместителем и заверенные печатью колледжа, вр}пIаются сторонам спора или их
полномочным представителям в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
3.18. Комиссия вправе отказать заrIвителю в рассмотрении спора в связи с
неподведомственностью спора Комиссии, подачей заrIвления ненадлежащим или
неуполномоченным лицом или rrропуском без уважительных причин срока обращения в
Комиссию за урегулированием спора, приняв соответствующее мотивированное решение.
3.19. Если при принятии решения tlo существу спора голоса членов Комиссии разделились
поровну, голос гrредседателя Комиссии имеет решающее значение.
3.20. Члены Комиссии не имеют права разглашать сведения, ставшие им известными в
процессе осуlцествления своих полномочий по разрешению конфликтов.
З.2\. Любое решение Комиссии может быть обжаrrовано в установленном
законодатеJIьством Российской Федерации порядке.

4. Исполпение решений Комиссии

4.1. Решение Комиссии явIIяется обязательным для всех участников образовательных
отношений в ГБПОУ РС (Я) ПК и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
укiванным решением.
4.2. Обжалование решения Комиссии не приостанавливает исполнение вынесенного
Комиссией решения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения директором
колледжа.



Прuложенuе l
к Положенuю о Комuссuu по уреzулuрованuю споров ллежdу учасmнuка,\11,1

образоваmельньtх оmноtаенuй в ГБПОУ'РС (Я) ПК

Госуларственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) <<Покровский колледж>>

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЛЪ от (< >) 20 г.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношениЙ в

ГБПОУ РС (Я) ПК в составе:
председателя Комиссии (фамилия) имя) отчество)
членов Комиссии (фамилия, имя, отчество)
секретаря Комиссии (фамилия, имя, отчество)

Слушали: заявление (должность, фамилия, имя) отчество работника (обучаюцегося)) по
вопросу (краткое содержание спора).
Отвод свидетелей: заrIвлен (удовлетворен) / не зiulвлен (не уловлетворен).

Высryпили: (краткое содержание выступлений работника, обучаюIцегося (его

представителя), студенческой организации, представителя колледжа, свидетелеЙ,

специалистов).

Результаты обсуждения: на основЕIнии обсуждения, с учетом конкретных обстоятельств
и имеющихся материzIJIов, руководствуясь (указываются конкретные правовые нормы -

статьи законов, пункты других правовых актов, локальньIх нормативных актов, трудовогО

договора).
Комиссия признаJIа требования (фамилия, имя, отчество работника, обуrающегося)
обоснованными (необоснованными).

Результаты голосования: (за), (против)), (воздержаться)).

Особое мнение: заlIвлено (не заявлено) (фамилия, имя, отчество члена Комиссии,
изложение его особого мнения)

Решение прилагается.

Председатель (заместитель председателя) Комиссии (подпись) М.П.



Прuложенuе Np2

к Положенuю о Колluссuu по уреzулuрованuю споров ллежdу учасmнuках4u
образоваmельньlх оmноLllенuй в ГБПОУ РС (Я) ПК

ГосударствеЕное профессиональное образовательное учреrlцение
Республики Саха (Якутия) <<Покровский колледж>>

РЕШЕНИЕ КОМИС СИИПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ

по заявлению в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБПоУ рс (я) ПК (фамилия)имя) отчество заявителя) or,

() 20_r., рассмотрено Комиссией <_> 20 г.

Спор рассмотрен с участием за;IвитеJU{ (его представителя) / Спор рассмотрен в

отсутствие заявителя (его представителя) согласно его (представителя) письменного
заlIвлениЯ от (_)) 20_ г, (прилагаеТся к протОколу заседания Комиссии).
Спор рассмотрен с участием представитеJIя работодателя / Спор рассмотрен в отсутсТВие

представителя работодателя (должность, професс ия или специi}льность).
Существо спора
Присутствовали на заседании :

(фамилии, имена, отчества членов Комиссии, ДР).ГИх ЛИЦ, присутствовавших на

заседании).
СуществО решения и его обоснование со ссылкоЙ на закон, иной нормативный правовой

акт:
Результаты голосования по принятию решения:
(за)) (против) ((воздержаться).

Председатель (заместитель председателя) Комиссии (подпись)

(()20г.

Решение вручено:
- зiulвителю (его представителю) <_>

Секретарь Комиссии (подпись)

( )) 20 г.,

20 г.,

20 г.


