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1.1. НаётояЩеё Поло]кGни€, о комйёСйй: пб урегулиfiЬванйrо,,споровмежду учасtниками об,разователъньD( отноrлrений (rыЁёl _,..-;;;й.i
разработмо, ,на о_снове ФедеР;+Цъного закона ,от 29. |z.i,g|z мz7з:фii'iй
Ъбразовании в Российской 

-Фёдерации)) 
(часть 4 *r*ir: 

-/il -.-iujii'Й

,регламе_утации порядка ее создания, органиýации paOMHt и. пЁЙИия
решений

, Порядка проведения государётвенной итогьвой
вьтtтускникоЁ, промежуто"'Еой, и тёкущёй аттестации у,rчщйхся,

т.д,).
2.3. Прёдсёдателя Комиссии вьТб:ираtот из числа членов

большинсtвоп,t голоQо,в путеNf оТКРЫтОГо голосования в рамкаХ
заоёданиi СоЁета колледжа.

2.4, Срок полномочия гfредседателя
.::: ,. :;Ё::

на, вторO,и,срок.
2.5,,. ,К,омИссйяl

Е..
о.оУч.аЮЩихся И: Их

ф,оРМё,.
2.,6,, ,К,омиссия:

коlн:флЙктвl толЬко

ш.ринимает з,аrttsления от преfiодаьаfёлей, софудников,
родителей (заКоннБrх прёлставйтёлей), в, писвйенной,

fiо пбступивпlиЙ зЕцвленияц,.разрешhеf во5никаюЦие
На tёрршгории учеб,ного зhведёнЙя; толБкЬ. Ь пOJIноЙ



сOставе и.в. опрёДёIJёЁхпоё ВРёмя, (в тёчение,З-х Днёй с мойёнта, поступл,енйя
заявлениЯ), заранее оfl овестйв заявителý, и,ответчика.

2,7, Решение К,оьци,ссии принийаЬr." о"rьйинGтвом голо,ёоЁ ,и ,

ф,йкёйруется в протокопе Заседuн*я, ,Койr.""r, койй]Ёсйя= ы"о*;i+БяrнБ ,

дейётвйЯх :незови,ё},пмо еСfifi 5то ,ке протЙворечит
законоДательётву Рф.

2.9. Пр,ед:седат€:JIь Ё,' оДглоС.ГОР:оннем шорядкё ймёёt пРаВlОl .прЙгласйtьl
б,еседыi ]гJ:еДагОГа, С'оtРуДнйка,,ббуЧd*Ша,ГЪсЯ'' И ё,Го.

РОДитýлёй (Эаконных предстаЁителей),, нё Собфая ДПЯ, ЭТОг0 Be,cb]]cooiaB,
КоМиёёии,

2.. I0,, Пр,едоедателБ имёёt праЬо -обрайтъся за ,rtоЙОlщ К ,ДйрёКтбФУi'
кояfi еджа для р азрёшёния оiёоб о оо, трЫХ, конфлшктоВ,

. 2:11. федсе,даtель и, членьт, ,Кu*иссЬи нЬ имаrоt праьа рffifлffiаiЁ...,,,
ИПформаrrйЁ,:,ц6"rrпhfilцуто ,к ним, ,Никто, кроме членоЁ коЙИаС*Й,,'на ЯЙёЬi :

досфпа. к,йнф,Ьрмащии, Директор КýлпёДжа й ПФ"доедатёль еовё#а iкоr*едж;
лишь правдйвО инфорйиР!Ются по их,Сапросу.

2,,1,2. КойиссиЯ несёТ пёрсоЁаЛьну,tО oтвётсtвенносtЬ за ПРйfiятиЁ.,,,'.
решении

2.13,. Решён,ие КоЙЙссии явJIяется обязаfёлБНьiпд дляi вфх учас ков..i 
:'

обршсЁатёпЁуъiХ :отн:ошеНий В коллёдже, й пЬДлежит йёfiолнёнйfi :в ефЫкИ,
пр,еДУСМотренкьrе указаннБIМ'РешёНЙёМ,

2.74, iРешение комиссйи мбжёt бьттъ обэкаловано ,в усiановJIеfiной
зак,оноfiатепlБством РоёОfiЙёкоЙ,iФедефаЦии пýрядке,; '}

' РВКOПИеНДОВаТЪ ИЗМеНеНИЯ В. ЛОКаJIЬНЪЖ аКТаХ
демФкрамзации осноЁ управления, иJIиi расширёнйЯ|
образоВаТепБНЫх офношёниЙ.

КолледЖа: с цёлъю
..,,::::::,",:;","

ПР:ДВ' УЧаОтЁикоЁ,,,



4,,ОlбЯiа.Нно.стй, : Чл.ёноЁ

tlll ettы I(о,миссйи обязffн,Ilt.

' прис:утсТвсэваtь, н8 вс,ех, заседt}нияж: комИОСИИ:;
t гtрикймаТь :актиЬное },чаСt,И,е, ,В раоёмотp:Ённ:и

;rстн,Ьй, илй Iтиоъý{еIIной сЬор.g9.;
, прйнйЙать решёшИе fiо заяпленкопtу,вOпроеу мкрьtтъiм гопоёоЁанйем

(решение,, ,ёчитаётся приЕlrlтым, :ёсJIи: ,за нýгФ: 'промльЬььй' gоui*инстJо
членов комиссйи прЙ прйсутствии *. ,,rr*rrоЁ , нолii"*,.n*iаr*j;

5. fiокуме}tтация

5.1. Щокуlчrентация Комиссии выделяется
делопроизводство,

5.2. Заседания Копдиссии оформляются протOколом.
5.з. Утверждение состава Комиссии и наj}начение

оформляtOтся приказом по колледжу.
5,4. IIротоколы заседаний Комиссии сдаются вМесте

Совету колледжа и хРанятся Ё документах Совета fРи гола,

в

:

.или
:.,,

:пи:ёьМённ,ой

,ý


