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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений в ГПОДУ ЯО Любимском аграрно-
политехническом колледже

1. Общие положения
t.1. Комиссия по уреryлированию споров между участниками

отношений в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-

колледже (далее - Комиссия) создается в соответствии со

в Российской Федерации)> в целях уреryлирования р€вногласиЙ, по вопросаМ

реализации права об1"lающимися на образование, в том числе: применение В

статьей 45 Федерального закона от 29.|2.20t2 г. ЛГs 27З-ФЗ <Об образовании

лок€lпьных

применении

образовательном процессе норм действующего законодательства и

нормативных актов; обжалования решений администрации о

к об1^lающимся дисциплинарных взысканий; разрешения
конфликта интересов педагогического работника; других вопросов в

соответствии с компетенцией Комиссии.
1.2. Основн€uI задача Комиссии - оперативно рассмотреть и разрешить

конфликтную ситуацию между у{астниками образовательных отношеНИй

путем принятия оптим€Lпьного решения, максим€Lльно удовлетворяЮЩеГО

интересы каждой из сторон.

1.3. Комиссия явJIяется первичным органом по рассмотрениЮ
конфликтных ситуаций:

- между обуlающимся фодителем или законным представителем

IIесовершеннолетнего об1^lающегося) и педагогическим работником;

- между педагогическим работником и колпективом обу"rающихся

(студенческой группой);
* между педагогическим работником и

аграрно-политехническим колледжем (далее

образовательного процесса (обуrения и воспитания обуrающихся).

|.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным

те

законом от 29 декабря 2012 г. JS 27З- ФЗ <Об обр€[зовании в РоссиЙскоЙ



Федерацию>о Уставом, настоящим Положением и иными локzUIьными
нормативными актап{и Колледжа.

1.5. Комиссия не рассматривает споры, р€врешение которых законом
отнесено к компетенции Комиссии по рассмотрению трудовых споров и суда.

2. Порядок формирования Комиссии
2.1. КОМИССИЯ формируется в составе 9 человек, из равного количества

(rrО З ЧеЛОВеКа) представителей педагогических работников Колледжа,
ОбУЧаЮЩИуrСЯ, а также родителей и/или законных представителей
несовершеннолетних Об1"lающихся, Представители педагогических

работников и обуrающихся Колледжа избираются на общем собрании
КОЛЛеКТИВа, ПРеДСТаВИТели родителеЙ избираются на родительском собрании.

2.2. Состав Комиссии Колледжа утверждается приказом директора.
2.3. КОМИССия избирается сроком на два уlебных года. По истечению

ук€ванного срока члены Комиссии переизбираются в установленном порядке.
ОДНО И ТО Же Лицо может избираться в члены Комиссии неограниченное
количество рЕв.

2.4. Члены Комиссии на своем первом заседании избирают из своего
состава председателя Комиссии, заместителя председателя и секретаря.

2.5. Комиссия не является постоянно действующим органом. Она
СОЗЫВаеТСя по мере необходимости в случае поступления з€UIвления от
ЛПОбОГО rIастника образовательных отношений по вопросу рiврешения
спора, относящегося к образовательному процессу.

2.6. В СлrIае досрочного выбытия члена Комиссии из ее состава (в
СВЯЗИ с отЧислением, увольнением, по заявлению и т.п.) назначение нового
члена Комиссии осуществляется в установленном порядке.

3. Права и обязанности Комиссии, членов Комиссии.
3.1. В процессе рассмотрениrI спора Комиссия устанавливает факт

ИМеЮЩеГОСя нарушениrI прав 1пrастников образовательных отношений и
ПРИНИМаеТ Меры по их восстановлению в пределах допускаемых Законом.
ЕСЛИ ПО Мнению Комиссии, права не нарушены или при невозможности
восстановить нарушенное право Комиссия дает арryментированные

р€lзъяснения по возникшей сиryации.
3.2. Члены Комиссии имеют право затребовать необходимые

ДОКУМеНТЫ, ПОJЦлIить необходимые консультации сотрудников Колледжа и

ДРУГИХ УЧРеЖДениЙ по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.



3.3. КомиссиrI вправе выдвигать предложения о внесении изменений в
лок€lльные нормативные акты Колледжа с целью расширения прав
уIастников образовательного процесса.

3.4. Члены Комисспи обязаны лично присутствовать на всех заседаниlIх
комиссии, активно участвовать в рассмотрении вопросов, вынесенных на
обсуждение, предлагать меры по р€врешению конфликта, r{аствовать
открытым голосованием в принятии решения по з€UIвленному вопросу.

4. Порядок обращения в Комиссию
4.|. Право на обращение в Комиссию имеют все участники

образовательных отношений :

- обl"rающиеся Колледжа (студенты, слушатели, осваивающие
дополнительные профессионЕtльные программы) ;

- родители (законные представители) несовершеннолетних
обуlающLжсяi

- педагогические работники, в том числе работающие по
совместительству и по договорам возмездного ок€вания услуг;

- иные работники Колледжа, выполнrIющие трудовые функции,
связанные с ведением образовательного процесса. участники
образовательных отношений вправе обращаться в Комиссию и у{аствовать в
ее заседании лично и (или) через своих представителей.

4.2. Участники образовательных отношений вправе обратиться
КОМИССиЮ с зЕuIвлением о рассмотрении спора, если сЕlмостоятельно

уреryлированы р€вногласия.
4.3. Участники образовательных отношений вправе обратиться в

КОМИССИЮ В Течение одного месяца со дня возникновения соответствующего
спора (конфликта). В слrIае пропуска установленного срока по

УВаЖИТеЛьным причинам Комиссия может продлить срок и ра:}решить спор
ПО СУЩеСТВУ. ОтКаз в приеме змвJIения по мотивам пропуска срока
обращения не догý/скается.

4.4. Заявление должно быть подписано. Неподписанные обращения
рассмотрению не подлежат.

4.5. В ЗаЯВЛении излагается существо спора между участниками
ОбРаЗОВателЬных отношений, моryт содержаться требо вания заявителя.

4.6. ЗаЯВЛение в Комиссию может быть подано з€UIвителем лично или
отправлено по почте.

4.7. Заявление з€UIвителя, поступившее в Комиссию, подлежит
ОбЯЗательной регистрации в специчlльном журн€uIе, который ведет секретарь
Комиссии.

в

не



5. Порядок рассмотрения спора в Комиссии
5.1. Комиссия принимает решение не позднее 10 рабочих дней с

момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии является
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
комиссии от соответствующей категории r{астников образовательных
отношений. В сл)лае, если спор не рассмотрен Комиссией в установленный
настоящИм Положением срок, з€UIвитель вправе обратиться за р€врешением
спора в иные инстанции, определенные действующим законодательством для
разрешения спора в области образовательных отношений.

5.2. Для объективного
Комиссия вправе приглатттать на
образовательных отношений, других специ€Lлистов. Неявка данных ЛИЦ на
заседание Комиссии либо немотивированный отказ от пок€ваний не являются
препятствием для рассмотрениrI обращениrI по существу.

5.3. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать
при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи
действия обжалуются В обращении, также вправе присутствовать на
заседании Комиссии и давать пояснениrI.

5.4. Члены Комиссии и при необходимости лица, указанные в пункте
5.2. насТоящегО ПоложеНия, своеВременнО уведомлЯются любым удобным
способом связи (телефонограмма, почтовое извещение, сообщение в
Интернете, личное врrIение и т.п.) секретарем Комиссии о месте, дате и
времени заседания Комиссии.

5.5. Заявитель вправе до нач€ша заседания Комиссии или
непосредственно на ее заседании отозвать свое обращение и отк€}заться от
рассмотрения спора в Комиссии.

5.6. В нЕвначенное дJIя рассмотрения дела время Председатель
КомиссиИ открывает заседание и объявляет, какое обращение подлежит
рассмотрению. Секретарь Комиссии докладывает о явке вызванных по

рассматриваемому спору Лицl извещены ли неявившиеQя лица и какие

имеются сведениrI о причинах их отсутствия.
5.7. СПОР Между участниками образовательных отношений

рассматривается в присутствии обратившегося в Комиссию заявителя иlили
уполномоченного в установленном законом порядке своего представителя.
Рассмотрение спора в отсутсТвие з€UIвителя, его представителя допускается
лишь по его писъменному заJIвлению.

В С.ТryЧае неявки з€uIвителя, его представителя на заседание Комиссии
рассмотрение спора между )п{астниками

всестороннего рассмотрениrI
заседания и заслушивать иных

обращений

участников

образовательных отношений



откJIадывается. Все заинтересованные стороны своевременно уведомляются
о переносе даты рассмотрениrI спора между )частниками образовательных
отношений.

в сл}чае вторичной неявки зuUIвителя, его представителя без
уважительных причин Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с
рассмотрения.

5.8. Рассмотрение дела начинается с оглашениrl Председателем
комиссии обращения. Затем решается вопрос О том, подлежит ли спор
ра:}решению Комиссией, заслушиваются мнениrI членов Комиссии.

5.9. При положительном решении вопроса о возможности
рассмотрения спора в Комиссии, слово предоставляется заявителю и/или его
представителю. Затем засJIушивается мнение противной стороны спора,
исследуются представленные ими матери.tлы и документы. В случае
необходимости Комиссия вправе требовать от у{астников образовательных
отношений представления необходимых для рассмотрения спора
дополнительных документов и иной информации. Требование Комиссии о
предоставлении дополнительной документации В определенный срок
подлежит обязательному исполнению.

5.10. На заседании Комиссии Секретарем Комиссии ведется Протокол

проведениЯ заседания; сведениrI О явке членов Комиссии, сторон спора,
приглашенных лиц; краткое изложение заrIвления з€UIвителя; краткие
объяснениЯ стороН спора, показаниЯ приглаШенных ЛИЦ, специ€Lлистов;
предстаВление письменнъIх и/или иных докЕвательств; результаты
обсуждения членов Комиссии; результаты голосования членов Комиссииi
решение КомиссИи. ПротОкол долЖен бытЬ оформлен в течение 3 рабочих
дней с момента окончания заседания Комиссии, после чего подписывается
председателем и Секретарем Комиссии. Стороны спора моryт с согласия
председателя Комиссии ознакомиться с Протоколом и изложить замечания в
письменной форме, которые подшиваются к протоколу. Протокол на руки не
выдается.

б. Порядок принятия решения Комиссии и его содержание
6.1. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым

большинством голосов членов, присутствующих на засед ании Комиссии.
ЕслИ прИ проведении голосования голоса членов Комиссии р€вделились
поровну, голос Председателя Комиссии считается решающим.

6.2. В слrrае установлениrI фактов нарушения прав участников
образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на



восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав

обуrающихся, родителей несовершеннолетних обуlающихся, а также

работников организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению
выявленньIх нарушений и (ипи) недогryщению нарушений в будущеМ.

Если нарушения прав уIIастников образовательных отношений

возникJIи вследствие принятия решения Колледжем и lили вследствие

изданиrI локального нормативного акта самим Колледжем, Комиссия

принимает Решение об отмене полностью или в части данного решения
Колледжа и лок€lлъного нормативного акта Колледжа и укЕlзываеТ срок-

исполнения решеНия. Комиссия откЕвывает в удовлетворении обращения на

нарушение прав змвителя, если посчитает его необосноВанныМ, не ВЫЯВИТ'

факты ук€ваннъж нарушений, не установит причинно-следственную связь

между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав

зчл"rIвителя.

б.3. По письменному обращению заявителяили иных r{астников спора

им в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола засеДаниЯ

комиссии выдается коrrия выписки из протокола заседания Комиссии с

решением Комиссии, заверенн€ш подписями председателя и секретаря

комиссии и скрепленнuш печатью Колпеджа.

6.4. В слу{ае несогласия с решением Комиссии участники спора ВПРаВе

обжаловать егО в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.

6.5. Решение Комиссии по уреryлированию споров между участниками
образователъных отношений является обязательным для всех }rастников
образовательных отношений в Колледже, и подлежит исполнению в течение

10 рабочих дней с даты изготовления протокола заседания Комиссии.



РАССМОТРЕНО
на заседении педагогиtIеского совета
ГПОАУ ЯО Jftобимского ацрарно-
попите)сIиЕIеского коJшеджа
Протокол ХЬ /
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СОГЛАСОВАНО
ца заседании Сryленческою совета
ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-
поJIитехнитIеского колледжа
Протокол Ng /
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