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прикАз

(30 ) J\Ъ б/н

(О порядке создания, организации работы,
принятии и исполнепии решений комиссией
по урегулированию споров между участниками
образовательЕых отношениЙ>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить rrорядок созданиlI, организации работы, пришIтИJI И

исполнениrI решений комиссией по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений в Частном образовательном учреждонии
профессион€шьной образовательноЙ организации <<IТТкола спецподготовки
<Витязь>> (далее Школа или образовательная организация) в rrрилагаемоМ

положении о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношениЙ.

2. Утверлить прилагаемое Положение о комиссии по уреryлированию споров

между участниками образовательных отношений (далее _ Положение).
з. Установить, что в случае формирования советов об)цающихся, советов

родителей, а также представительных органов работников образовательной
организации и (или) обучающихся в образовательной организации (в настоящий

моменТ отсутствуют), иХ мнение О порядке создания, организации работы,
принятии и исполнении решений комиссией по уреryлированию сrrОРОВ МеЖДУ

участниками обрчвовательных отношений булет учтено путем принятия нового

локаJIьного нормативного акtа Школы, коррекrирующего прилагаемое Положоние.
4. Установить, что прилагаемое Положение вводится в действие с 1 апРеЛЯ

20|6
разместить утвержденное настоящим приказом Положение

официальном сайте Школы в сети <Интернет>.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор В.П. Круfляков



Утверждено приказом
ЧоУ Поо <<IIIкола
спецподготовки <<Витязь>>

от 30 марта 201б года ЛЬ б/н

положение о комиссии
по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений

1.Общие положения

1 .1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы,
принlIтиlI и исполнения решений Комиссией по уреryлированию сrrоров между

участниками образовательных отношений (далее Комиссия) в Частном
образовательном учреждении профессиональной образовательной организации

<<Школа спецподготовки <Витязь> (далее Школа или образовательнЕuI

организац ия или организ ация).

1.2. КомиссиlI создается на основаIIии норм статьи 45 и с учетом положений статей

43 и 47 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) в целях уреryлирования рiвногласий между rIастниками
образовательных отношений по вопросам реализации rrрава на образование, в том
числе в случаях возникновениrI конфликга интересов педагогического работника,
применениrI локЕlльных нормативных актов, обжалованиrI решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взысканиrI.

1.3. Комиссия создается из равного числа представителей совершоннолетних

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся, работников организации, осуществляющей образоватольную

деятельность.

|.4. Настоящее Положение корректируется (пересматривается и утверждается
новым лок€шьным нормативным актом организации) с учетом мнения советов

обlчающихся, советов родителей, а также представительных органов работников
образовательной организации и (или) обучающихся (в случае их формирования).

2. Состав и полномочия Компссии

2.1. КомиссиlI создается в составе 4 членов из равного числа обучающихся и

представителей работников организации.

Прtlл,tечанuе: Прu реалuзацuu образоваmельньlх про2рамм (преdосmавленuu

образоваmельньlх услуz) dля несоверuленнолеmн|м обучаюu.luхся сосmав Комuссuu



коррекmuруеmся dля обеспеченuя pa*Hozo чuсла преdсmавumелей

соверulеннолеmнuх обучаюtцuхся, роdumелей (законньlх преdсmавumелей)

несоверuленнолеmнuх обучаюlцl,tхся, u рабоmнuков ореанuзацuu (всеzо dо б членов

Кол,tuссuu).

2.2. Представители работников организации делогируются в состав Комиссии
Общим собранием работников организации. Представители обучающихся
избираются обучающимися из числа лиц, проходящих обучение на текущий
период времени.

2.2. Сформированный состав Комиссии утверждается прикztзом руководителя
организации.

2.3. Срок полномочий Комиссии определяется сроком обучения.

2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2.5. Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

- на основании личного заявлениJI члена Комиссии об исключении его из состава

Комиссии;

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной

форме;
- в слуrае отчислениrI из организации обучающегося - члена Комиссии, или

увольненIбI работника - члена Комиссии.

2.6. В случае досрочного прекращениlI полномочий члена Комиссии в ее состав

избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса.

2.7. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава

председателя и секретаря.

2.8. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в укЕванный в нем срок.

3. Регламент работы Комиссии
3.1. Комиссия собираегся по мере необходимости. Решение о проведении

заседаншI Комиссии принимается ее председателем на основании обращения

(жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не

позднее 3 учебных дней с момента поступленLuI такого обращения.

З.2. Обращение подается в письменной форме. В нем укЕвываются конкретные

факгы или признаки нарушений прав участников образовательных отношений,

лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

3.3. Комиссия принимает решениrI но позднее 5 уlебных дней с момента начала его

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствовtlло не менее 3/4 членов Комиссии.

З.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия

обжшryются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и

давать поясненIбI.



3.5. Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений КомиссLuI вправе

приглашать на заседанрuI и засJIушивать иных участников образовательных

отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный
откilз от предоставлениrI информации не являются прешшствием для рассмотрения
обращения по существу.

З.6. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,

присутствующих на заседании Коми сQии.

3.7. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных

отношений Комиссия принимает рошение, наrrравленное на восстановление

нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся,

работников организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению
выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в булущем.

3.8. Если нарушенрuI прав участников образовательных отношений возникJIи

вследствие принятиr{ решения организацией, в том числе вследствие издания

локаJIьного нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данцого

решения организации (локального нормативного акга) и укiвывает срок
исполнениrI решенLUI.

3.9. КомиссиrI откЕlзывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя,

если rrосчитает жалобу необоснованной, не выявит факгы указанных нарушений,

не установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия
которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его

законного представителя.

3. 1 0. Решение Комиссии оформляется протоколом.

3.11. В решении Комиссии указывается срок его исполнения.

З.l2. Решение комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

4. Заключительные положепия

4.1. Срок действия Положения не ограничен.
4.2. При изменении законодательства в Положенис вносятся изменения в

установленном законом порядке.


