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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров
междУ участникамИ образоватеJIьFIых отношениii (дzurее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законоN{ от 29 декабря 2012 год;м 27з-Фз "об образовании в Российской ФедерациI{''.

I.2. Комиссия по урегулированию спорOв между участникамиобразовательных отношений (далее - Комиссия) бюджетного
профессионального образовательного учреждения омской области
кМедицинский коJIледж)) (далее - Колледж) создаетсЯ В tIелях
урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реzlJIизации права на образование, за исключением
споров, для которых установлен иной порядок рассмотрения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядо]( создания и организации
работы Комиссии, ее фУппцr" и полномочия, регламент работiI, гIорядок
принятия и оформления решений Комиссии.

|.4. Настоящее Положение принято с yчетом
обучаюЩихсЯ И совета Родителей (законных
несовершеннолетних обучающихся (далее - совет ро,цителей).

1.5. Изменения в Положение могут быть в}lесены только с учетом
мнения совета обучающихся и совета родителей, а также по согласованию с
профсоюзным комитетом Колледжа.

1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности:
Конституцией Российской Фелер ации;
Федеральным законом от 29 лекабря 2012 года JYs 273-ФЗ ,,об

образовании в Российской Федерации'';
а также ДругимИ федеральными законамл1, иными нормативными

правовыми актами Российской Фелерации, законами и иными нормативными
правовыМи актамИ субъектов Российской Федерации, содержащими нормы,
регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными
актами образовательной организации, коллективным договором и настоящим
положением.

2. Порядок создания и работы Комиссии
2.|. КоМиссиЯ создается приказом директора Колледжа из равногочисла представителей совершеннолетних обучающихся, представителей

родителей (законных представителей) несовершенн()летних обучающихся и
представителей работников Колледжа в количестве не менее 3 (трех) человек
от каждой стороны.

2,2. !елегирование представителей участников образовательных
отношений В состав Комиссии осуществляется соответственно советом
обучающихQя, советом родителей (законтtых представителей)
несовершеннолетних обучающихся и профсоюзным л:омитетом Колледжа.

2.3. Срок полномочий Комиссии - 2 года.
2.4. !осрочное прекращение полномочий члена Комиссии

мнения совета
представителей)



предусмотрено в следующих случаях:
на основании личного заявления члена Комиссии об

исключении из ее состава;
по требОваниЮ не менее 2/3 члеrrов Комиссии, выраженному в

письменной форме;
В СЛУЧае Прекращения членом Комиссии образовательных или

трудовых отношений с Колледжем.
2.5, В СлУчае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в

ее СОСТаВ делегируется иной представитель соответствуrощей категории
УЧаСТНИкОв образовательных отношениЙ в порядке, установленном пунктом
2.2. настоящего Положения.

2.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.

2.7. КОмИс,Qия избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря.

2.8. Координацию дея,геJlьtlости Комиссией осуществляет
ПРеДСеДаТеЛЬ, избираемыЙ простым большинством голосов членов Комиссии
из числа лиц, входящих в ее состав.

2.9. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и
полномочия:

распределение обязаннос,гей между членами Комиссии;

утверждение повестки заседаний Комиссlли;
созыв заседаний Комиссии;
председательство на заседаниях Комиссии;
подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов

Комиссии;
общиЙ контроль за исполнением решений, принятых Комиссией.

2.10. Заместитель председатеJlя Комиссии назначается решением
председателя Комиссии из числа ее членов.

2.|I. Заместитель rrредседателя Комиссии осуществляет следующие
функции и полномочия:

координация работы членов Комиссии;
подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
выполнение обязанностеЙ председателя Комиссии в случае его

отсутствия.
2.|2. Секретарь Комиссии назначается решением председателя

комиссии из числа ее членов.
2.|З. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:

регистрация заявлений, поступивших в Комиссию;
информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих

ДнеЙ До дня проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и
повестке заседания;



предоставление их лицам и органам, указанным в пункте 5.5. настоящего
Положения;

обеспечение текущего хранения документов и материалов
Комиссии, а также обеспечение их сохранности.

2.14. Члены Комиссии имеют право:

участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
ОбРащаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся

к компетенции Комиссии;
запрашивать у руководителя организации информацию по

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
В СЛУЧае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии

ДОВОДИТЬ ДО СВеДения Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам
В ПИСЬМеННОЙ форме, которое оглашается на заседании и приобщается к
протоколу;

выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании
Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

вносить предложения по совершенствованию организации работы
Комиссии.

2.15. Члены Комиссии обязаны:

участвовать в заседаниях Комиссии;
выполнять функции, возложенные на них в соответствии с

настоящим Положением;
соблюдать требования законодательства при реzLлизации своих

функций;
в случае возникновения у них конфлик],а интересов сообщать об

этом председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия
в соответствующем заседании Комиссии.

2.|6. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и
соответствующую информацию, lrолученную ими в ходе участия в работе
Комиссии, третьим лицам.

3. Функц ии и полномочия Комиссии
3.1. При поступлении заявления от любого участника образовательных

отношений Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных

отношений:
а) правил внутреннего расlrорядка обучающихся и иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, устанавливающих требования к
обучающимся;

б) образовательных программ Колледжа, в том числе рабочих
программ учебных предметов, курсов;

в) иных локЕLльных нормативных актов по вогrросам реализации права



на образование, в l.ом
проведения текущего
обучающихся;

2) установление н€Lличия или отсутствия
педагогического работн ика;

конфликта интересов

3) справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогическими работниками;

4) рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.

3,2, Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулированиеспоров участников образовательных отношений с лру."r, участникамиотношений в сфере образования - федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской
Ф_едерации' органамИ месl,ного самоуправJlения, рабоr.одателями и их
объединениями.

3.3. По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных
отношений Комиссия имеет следующие полномочия:

установление наличия или отсутствия нарушения участникамиобразовательных отношений локальных нормативных актов ло вопросам
реализации права на образование, а также принятие мер по урегулированию
ситуации;

J'чlсrп\rбJl(,tlиg НаJlИЧИЯ ИЛИ оТсУТстВия нарУшеНиЯ норМ
профессиональной этики педагогических работников, принятие при наличии

установление наличия или

указанIlого нарушJения мер гIо урегуJIироtsаниIо си,гуаIIии, в том числе
решения о целесообразности иllи нецелесообразности лрименения
дисциплинарного взыскания ;

решения о применении к

вынесение рекомендаций различным участникам образовательных
отношений в целях урегулирования или профилактики повторного
возникновеrIия ситуации, ставшей предметом спора.

4. Регламент работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии гIроводятся на основании письменного

заявления участника образовательных отношений, поступившего
непосредственно в Комиссию или в адрес директора Колледжа, с указаниемпризнаков нарушений прав на образование и лиL\а, доllустиI]шего указанныенарушения.

4.2. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также

несовершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его родитель
(законный представитель) ;

числе установJIения форr, периодичности и порядка
контроля успеваемости и промежуточrrой аттестации



оспариваемые действия или бездействие участникаобразовательных отношен ий, а в случае обжалования рецения о примененииК 0бУЧаЮЩеМУСЯ ДИСItИГrЛинарного взыскания - оспариваемые действия и,цибездействие совета обучающ"*." и (или)совета родителей;
фамилиЯ, имя, отчество (при наличии) участника образовательныхотношений, действия или бездействие которого осгIаривается, а в случаеобжалования решения О применении К обучающемуся дисциплинарноговзыскания - указание на приказ директора Колледжа, который обжалуa..";
основанИя, пО которыМ заявителЬ считает, что реализация его лравна образование нарушена;
требования заявителя.

4.з. В случае необходимости в под.l.верждение своих доводов заявительприлагает к заявлениЮ соо.гветствуIощие документы и матери€}лы либо ихкопии.
4,4, Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной

регистрации с письменным уведомJIением заяtsителя о сроке и местепроведения заседания для рассмоlрения указанного заявления, либо отказе вего рассмотрении в соотl]етствии с пунктом 4,7. настоящего Положения.
4.5. При наличии в заявлении информации, Предусмотренной пунктом4,2, настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение

10 дней Со дня подачи заявления, а в случае ,,одачи заявления в каникулярное
время - в течение 10 дней со дня завершения каникул.

4,6, ГIри отсутстt]ии в заявлении информацrи, предусмотреrrной
пунк,гом 4,2, нас'оЯ щеl,о I lo.il ожеt' ия, засе лан ие- Ком исQии a.Ь pu.., o..pel' июне проводится.

4.7. Участник образовательных отношений имеет право личноприсутствовать при рассмотрении его заявления на заседании Коми ссии.в случае неявки заявитеJIя на заседание Коми ссии заявление
рассматривается в его отсутствие.

4.8. Пр" необходимости и в цеJ]ях всес.I,ороннего
рассмотрения вопросов повестки Комиссия имеет право
заседание директора Колледжа и (или) любых иных лиц.

4.9. По запросу Комиссии директор Колледжа в
комиссией срок представляет необходим"r. допуrенты.

4.10. Заседание КомиссиИ считается IIравомочным,
присутствует не менее 2/З (двух треl,ей) членов Комиссии.

5. Порядок приttятия
5.1. По результатам

образовательных отношений
урегулирования разногласий.

5,2, В случае устаItовЛениЯ факта нарушения права на образование
Комиссия принимает решение, HaпpaBjle..Hoe на el,o tsосстаIiоl]JIеFIие, в том
числе с возJtожением обязанности по устранению tsыявленных нарушен ий на
обучающихQя, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

и обr,ек,гивного
гIриглашать на

установленный

есJIи на нем

и оформJIеtlия решеrlий Комиссии
рассмотрения заявления участника

Комиссия принимает решение в целях



обучающихся и (или) работников организации.
5,3, Решение Комиссии принимается открытым голосованием

большинством голосов от общего числа членов Комиссии, принявших
участие в заседании. В случае равенства голосов решение принимается в
пользу участника образовательных отношений, действия илй бездействие
которого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к
обучающемуся дисциплинарного взыскания - в пользу обучающегося.

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

5.5. Решения Комиссии В виде выписки из протокола заседания в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его лроведения предоставляются
заявителю И Лицу, на которого Комиссией возложены обязанности по
устранениЮ выявленных нарушений (в случае установления факта
нарушения права на образование), директору Коллелжа, а также при нzlJIичии
запроса совету обучающихQя, совету родителей и (или) профсоюзному
комитету Колледжа.

5.6. Решение Комиссии является обязательным
образовательных отношений в Колледже и подлежит
llредусмотренный указанным решением.

5.7. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по
своему обращению, то он может воспользоваться правом на защиту и
восстанОвление своиХ нарушеНных праВ и законНых интересов в судебном
IIорядке.

5.8. Срок хранения документов и матери€uIов Комиссии в организации
составляет 3 (три) года.

Ведущий юрисконсульт Е.А. Гуськова
ф

для всех участников
исполнению в срок,


