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Общие положения.

Настояцее По--tожение устанавливает порядок создания, организации работы,

-i,-я II lIспо.-tнения решений Комиссии
по урегулированию
сшоров между
".i-F.
jJ
_]j;i(.1-\1tl образовательных
отношений
Санкт-Петербургского
государственного
].::;кетного
профессиона"'Iьного
образовательного
кКолледж
учреждения
lе, :oCTpol"tCepBltc > (да,цее - Комиссия).
i,]. Коltиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона
. . ]9.1] ]012 }lЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в целях
,.:a. \.-lliрованIiя
между
образовательньIх
отношений
разногласий
участниками
Сашсг-ГIетербургс ко го
государственного
бюджетного
профессиончtльного
, 1::зовате.lьного учреждения кКолледж <ПетростройСервис> (лалее - Образовательное
,.
ч:e,AfeнIle) по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
. _ зэl{кновенlля конфликта интересов педагогического работника, применения локальньIх
-.:

,]

:.

]:\IaTllBНbtx актов,

-;] ; цIiп_-Iинарного

обжалования решениЙ о

взыскания.

применении к

обуrаюшимся

1.З, Коrrиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Фе:ераuии. Федеральным законом от 29.|2.2012 }lЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фе.lераuии) и иными нормативными правовыми актами.
1.4. К \частникам образовательных отношения относятся: обуrающиеся, родители
( Законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся,
педагогические работники
II I,Ix

представители, Образовательное учреждение.
2.

Порядок создания и организация работы Комиссии.

2.1. Комиссия создается в составе б человек по 2 представитеJuI от
СОВеРШеннолеТних обуrающихся, родителеЙ (законньпс rтредставителей)

НеСОВершеНнолетних обуlаrощихся, работников Обрщовательного учре}кдения.
2.2. Щва представитеJuI от обучаюrцихся избиршотся на Совете обу.rающихся.

2.З. Два

преДставителя

от родителей (законньж

предстчIвителей)

несовершеннолетних обуrаrощихся избираются на Совете родителей.
2.4. Щва представителrI от работников Образовательного учреждения избираются на
Общем собрании работников Образовательного r{реждения.
2,5. Состав Комиссии угверждается прикЕIзом директора Образовательного
}цреждения.
.Щиректор Образовательного rIреждения не может входить в состав Комиссии.
2.6. .Щосрочное прекраттIение полномочий члена Комиссии осуществJuIется в
следующих случtшх:
на основании личного зtulвления члена Комиссии об исключении из его состава;
В слrIае отчисления из Образовательного гфеждения обучающегося, родителем
(законньтм представителем) которого является члdн КоМи ссииi
В СЛУчае УВольнения работника Образовательного учреждени"- члена Комиссии;
В сJý/чае длительного отсутствия - на основании решения большинства членов
Комиссии
2.7. Срок полномочий Комиссии 1 год. По окончании срока полномочий
Комиссии, члены Комиссии не могут быть переизбраны на очередной срок.
2.8. Члены Комиссии осуществJuIют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.9. Первое заседание Комиссии собирается в течение трех рабочих дней с момента
УТВерждения состава Комиссии прикtвом директора Образовательного у{реждения.
2.10. На заседаниJIх Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии
хранится в Образовательном )п{реждении три года.
2.11. Напервом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комиссии
пугем открытого голосования большинством голосов из числа членов Комиссии.
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]. _ :, Pl,KoBo_f ство Коrtиссией осуществляет
:, .1,1;,:;;llt BeJeT протоко.[ заседания Коirtиссии.

председатель Комиссии. Секретарь

:,1], ЗасеJанlля Коrtиссии проводятся по мере необходимости. Решение

о

.: з--енI{Ii засеJания Комиссии принимается председателем Комиссии на основании
_,.::1,1з:Iного обращения участника образовательных отношений (лалее - обращение) в
:. ,.l;:ссlIю. не позднее трех рабочих дней с момента поступления указанного обращения в
_". ,.1,1;сtlю.

].1j. В обращении подробно указываются факты и события, нарушившие права
::a.;i]KoB образовательньIх отношений, время и место их совершения. К обращению
.-. _ быть при,rIожены документы или иные материалы подтверждающие указанные
:

пllп.
-!

Qliрашение регистрируется

: .,.-.iIBmtrx

]

регистрации

Коrrиссия принимает решения не позднее пятнадцати календарных днеЙ с

1-1,

l ..|-:та

в журнале

секретарем Комиссии

обращений.

поступления

обращения

в

Комиссию.

Заседание

Комиссии

считается

, ::з.,},1очны\I. если на нем присутствует не менее трех членов Комиссии.

].15. Коrtиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участников
1::зовате.-Iьных отношений, имеющих отношения к фактам и событиям, указанным в
1:эшенitli. а также запрашивать необходимые документы и материалы для объективного

,1 ..естороннего

обращения.

рассмотрения

Неявка указанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи пояснений,
.-::i\ \{ентов и материалов не являются препятствием для рассмотрения обращения по
-,-g!lб\

3. Порядок

принятия и исполнения решений Комиссии.

_1 1. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
l:,-,,lств}ющих
:
на заседании Комиссии.
j.]. В решение Комиссии должно быть указаны: состав Комиссии; место принятия
:. l.:;lcctIeй решения; участники образовательньIх отношений, их пояснения; предмет
_ ]:.-,lенIiяl доказательства, подтверждающие или опровергающие нарушения; выводы
.--_1,1;:;cltlT; ссылки на нормы действ}тощего законодательства, на основании KoTopbIx
_,. 1,1.1aсlIя приняла решение; сроки исполнения решения Комиссии, а так}ке срок и
., _:;:ок обжалования решения Комиссии.
поJписывается
],З.
Решение Комиссии
Iшенами
всеми
Комиссии,
_ : i: a\-ТсТВоВаВШиМи на ЗасеДании.
].4, Решения Комиссии обязательно д.lrя исполнения всеми участникаN{и
_ 1 :эзовательных отношений,
.

3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано

- :;i

с

твYющим законодательством.
4.

в

порядке, установленном

Права и обязанности Комиссии:

4.1. Комиссия имеет право:
запрашивать док}менты и N{атериалы, необходимые для рассмотрения обраrцения;

приглашать

;1\{еющих

на

отношения

..giращении.

заседание Комиссии r{астников образовательных отношений,

к факташл и событиям,

указанным

в рассматриваемом

Комиссией

4.2. Комиссия обязана:

рассматривать обраrцение в сроки, установленные настоящим Положением.
принимать решение в соответствии с действующим законодательствоiчI;
осуществлять контроль за исполнением принятого решения.
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