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Положение 

о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений 

 

1. Общие положения 

1. 1.Настоящее положение устанавливает порядок создания, организа-

ции работы, принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений ГБОУ СПО «Соли-

камский педагогический колледж имени А.П. Раменского» – далее Колледж), 

(далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета обу-

чающихся (протокол от 20.12.2013 № 17), совета родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 

20.12.2013 № 1) и  представительным органом работников (Советом Коллед-

жа) (протокол от 18.12.2013 № 6). 

1.3.В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», трудовым, гражданским законодательством, Уставом Колледжа и на-

стоящим Положением. 

1.4. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в целях урегулирования разногласий между участниками образователь-

ных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, во-

просам применения локальных нормативных актов Организации, обжалова-

ния решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

2. Формирование комиссии и организация её работы 
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2.1.. Комиссия создается в составе 5 членов из равного числа предста-

вителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и представителей работников Колледжа. Директор  колледжа входит 

в состав Комиссии по должности и является ее председателем. 

2.2.Делегирование представителей участников образовательных отно-

шений в состав Комиссии осуществляется советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа и представи-

тельным органом работников Колледжа. 

2.3.В случае создания и деятельности в Колледже нескольких предста-

вительных органов работников делегирование в состав Комиссии осуществ-

ляется органом, уполномоченным на заключение коллективного договора 

Колледжа. 

2.4.Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директо-

ра Колледжа. 

2.5. Комиссия  из своего состава избирает заместителя председателя и 

секретаря. 

2.6. Срок полномочий Комиссии составляет 3 года. 

2.7.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмезд-

ной основе. 

    2.8. Председатель Комиссии: 

 организует работу Комиссии; 

 созывает и проводит заседания Комиссии; 

 дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, 

экспертам; 

 выступает перед участниками образовательных отношений с сооб-

щениями о деятельности Комиссии. 

    2.9. В отсутствии председателя Комиссии его полномочия осуществля-

ет заместитель председателя Комиссии. 

    2.10. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, реги-

страцию обращений, хранение документов Комиссии, подготовку ее заседа-

ний. 

    2.11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-

ванности любого члена Комиссии, которая может привести к конфликту ин-

тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, член Ко-

миссии обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

    2.12. При необходимости председатель имеет право привлекать к рабо-

те Комиссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц 
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с правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 

ознакомлены под расписку с настоящим Положением до начала их работы в 

составе Комиссии. 

2.13. Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запре-

щается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в 

ходе работы Комиссии. Информация, полученная в процессе деятельности 

Комиссии, может быть использована только в порядке, предусмотренном фе-

деральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

2.14. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом 

для проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос ее 

Председателя.  

3.       Порядок работы  Комиссии 

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведе-

нии заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обра-

щения (жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отно-

шений не позднее 5 учебных дней с момента поступления такого обращения. 

3.2. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушений прав участников образователь-

ных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

3.3. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с мо-

мента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

3.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 

при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи дейст-

вия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании 

Комиссии и давать пояснения. 

3.5. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Ко-

миссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников об-

разовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 

немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для рас-

смотрения обращения по существу. 

3.6. Комиссия принимает решение простым большинством голосов чле-

нов, присутствующих на заседании Комиссии. Член Комиссии, не согласный 

с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
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подлежит обязательному приобщению к протоколу и с которым должны быть 

ознакомлены стороны спора. 

3.7. В случае установления фактов нарушения прав участников образо-

вательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на вос-

становление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает обязанно-

сти по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений 

в будущем. 

3.8. Если нарушения прав участников образовательных отношений воз-

никли вследствие принятия решения Колледжем, в том числе вследствие из-

дания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об от-

мене данного решения Колледжа (локального нормативного акта) и указыва-

ет срок исполнения решения. 

3.9. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение 

прав заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 

указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между 

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 

подавшего жалобу или его законного представителя. 

3.10. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участни-

ками образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

 

4. Порядок оформления решений Комиссии 

 

      4.1. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписы-

ваются председателем комиссии  и секретарем. 

      4.2. Комиссия в соответствии с полученным заявлением, заслушав мне-

ния обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной си-

туации. 

      4.3.  По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано 

ему в письменном виде. 

 4.4. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участника-

ми образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

4.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством РФ порядке. 
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                          5.       Права и обязанности членов комиссии 

 5.1.   Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консуль-

таций различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к 

компетенции  Комиссии;  

5.2.    Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании, принимать 

решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю 

ответ в письменном  и устном виде. 

5.3. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образова-

тельного процесса при несогласии с решением или действием администра-

ции, педагога, обучающегося, родителя (законного представителя). 

5.4.  Рекомендовать изменения в локальных актах Колледжа с целью де-

мократизации основ управления образовательной организацией или расши-

рения прав участников образовательного процесса. 

  

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

6.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов Комиссии с материалами, представленными для обсу-

ждения на заседании Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии. 

6.2. Делопроизводство Комиссии ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Протоколы заседания Комиссии, заявления и материалы по существу 

рассматриваемых споров хранятся в составе отдельного дела в архиве Кол-

леджа. 

 

        7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

7.1. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществля-

ется: 

       7.1.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исклю-

чении из его состава; 

       7.1.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному 

в письменной форме; 

        7.1.3. в случае отчисления из Колледжа обучающегося, родителем 

(законным представителем) которого является член Комиссии, или увольне-

ния работника – члена Комиссии. 

7.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории 
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участников образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего По-

ложения. 

 


