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О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАIIИЮ СЦОРОВ МШЩДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНI,ilU

в гпоАу АI\,tурской овлдсти
((БJЬГОВЕЩЕНСКffi ПОЛИТЕХIIИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>

1. Настоящее ПолOжение рtвработано в соотв9тствии с Конвенцией о правах
ребёнка, КонстиryциеЙ РФ, статьеЙ Федсральным законом от 29 декабря 2012 года
Ns 273 Ф3 (Об образовании в Российской Федерации>>, Законом РФ <Об основных
гаранТиях праВ ребёНКа В РОсСии>, Уставом ГПОАУ БПК в целях урегулирования
разногласиЙ между уЧастниками образовательных отношений по вопросам
реiLли3ации права на Обра:}ование, в том числе в случаrIх возникновения конфликта
инТереСОВ tIеДаГОГИЧеСКОГО рабОТНИка, Вопросам применения локfuтьных
норМаТиВных аКТОВ КОЛЛеД}ка, обхсzutованиJI решениЙ о IIрименении к
обучающимся дисциплинарного взысканиrI.

2. Комиссия создаотся в составе 9 членов из равного числа представителей
родителеЙ (законных представителеЙ) несоворшеннодетних обучающихся,
представителеЙ подагогЙческого коллектива колледжа, представителей
совершеннолетних обучающихся ГПОАУ БПК.

.Щелегирование представlrгелей участников образовательных отношений в
состав Комисоии осУществляется советом трудового коллектива колледжа по
представлению 3аведующих отделениrIми. Сформированный состав Комиссии
объявляется прикzlзом директора колледжа.

Комиссия, создаваемruI rrрик€lзом дирекгорал р&ссматривает вопрось1
реryлирования конфликтных ситуаций между администрацией, преподавателями,
обучаrощимися, родителями (законными цредставителями), связанных с

0 организациеЙ и 0сУщесТВлением образовательного и воспитательного процесса в
колледже.

З. Срок полномочий Комиссии cocTaBJuIeT 2 (два) года.

. 4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность ца безвозмездной основе.
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5",щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

5,1. на основании личного за,IвлениJI члена Комиссии об искJIючении из его

состава;
5.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выр€Dкенному в письменFIои

" 
"форме;
5.з. в случае отчисления из колледжа обучающегося, родителем (законным

п|.о.ruurтелем) которого является член Комиссии, или увольнения работника -
члена Комиссии.

6. В случае досрочного rrреrращения полномочий члена Комиссии в ее состав

избирается новый представитель от соответствующей категории участников

образовательногс процесса в соотвстствии с п.l настоящего Положения,

,7 " В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава гIредседателя

и секретаря.

8. ддминистрация колледжа создает условLUI дrя работы Комиссии, ПРеДОСТаВЛЯеТ

кабинет, необходимые материtшы, средства связи и ДР,

9. Разглашение материrlJIов деятельЕости Комиссии как ее членами, так и

конфликryющцми сторонами не допускается, До сведениlI общественности в

случае необходимссти доводится только приказ директора колледжа по итогам

работы Комиссии.

l0. Комиссия собирается по мере необходимости во внеучебное время с

обязательным приглашением конфликryющих аторон,

решение о проведении заседания комиссии прицимается ее председателем на

основании обращения (жалобы, зtUIвлениrI, предлоiкения) участника

образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента поступления

такого обращения.

1l. Обращение подается в tIисьменной форме на имrI дирекгора. В жалобе

указываются конкретные факгы или признаки варушений прав участников

образовательных оiцо*.*,ий, лицао допустившие нарушения, обстоятельства.

12. Комиссия принимает решенLU{ не позднее l0 уlебных дней с момента начаJIа

его рассмотреция.
заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовапо не

менее % членов Комиссии
лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при

рассмотрении этого обращения на заседаЕии Комиссии. Лица, чьи действия

ЬОп,*уйrся в обращении, TaIQKs вправе присутстВовать на 3аседании Комиссии и

давать пояснения.

.щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе

приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных

оrпо1ц.r"й. Неявка данных лиц на заседани9 Комиссии либо немотивированный
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отказ от пока3аний не являются препятствием для рассмотрения обращения посуществу.

l3, Комиссия принимает решецие простым большинством голосов членов,присутствующих на заседании Комиссии.

14, В случае установления факгов нарушения прав участциков образовательных
отношений Комиссия прйнимает решение, направленное на восстановление
нарушенных прав.

На лиц, дспустивших нарушение 
_прав обучающихся, родителей (законных

представIrгелей) несовершеЕнодетних обучаюЩI.D(СЯ, а также работников колледжа,
Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или)
недопущению нарушений в булущем.

Если }IарушеншI прав участникоВ образовательных отношениЙ возникливследствие приняти,I решения ГПоАу Бпк, в том числе вследствие издания
лок€Lпьного нормативного акта, Комиссия цринимает решение об отмене данного
решения (локального нормативного акга) и укщывает срок исполнения решения.комиссия откiвывает в удовлетворении >tсалобой 

"u,чруrение прав заjIвителя,
если посчитает хсалобу необоснованной, не выявит факгьi ynuaur"urx нарушений,не установит причицно-следственную связь между поведением лица, действиякоторого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его
законного представитеJUI.

15, Все споры межд/ участниками образовательньD( отношений рассматриваетсятолько в текущем учебном году и не подIежат рассмотрению по его завершении.

16, Решение Комиссии доводится письменно до админи'црации колледжа дляпришIтия соответствующего решения и письменно иJIи yaT}Io (по желанию сторон)
до конфлишУющих сто)рон в течение 2 днейс момента его приЕятиrI.

t7. Решение Комиссии оформляется протоколом и
всеми участниками образовательных отношений
укщанный срок.

обязательно для исполнения
и поддежит исполнению в
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