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ГАПОУ СКСПО

1. Общие положения
1, t. Положение о Комиссии по урегулированию споров (далее Положение)

разработано в соответствии со статьей 45 Федерального зzжона от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> и реглаN,rентирует порядок создания,
организации работы, принятия и исполнениrI решений комиссией по уреryлированию
споров между }пIастниками образоватеJьньD( отношений (да-пее - Комиссия) в

государственном автономном профессиончlльном образовательном r{реждении
Самарской области <Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени
Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина>> (дале" - Организация).
1.2. Настояrцее Положение опредеJuIет порядок создания и организации работы Комиссии,
ее функции и полномочия, реглаN,Iент работы, порядок принятия и оформления решений
Комиссии.
1.3. Комиссия создается в цеJuIх }регулировzlния рЕвногласий между r{астникitми
образовательньIх отношений по вопросам реirлизации права на образование, за

искJIючением сrrоров, дJIя KoTopbD( установлен иной порядок рассмотрения.
1.4. Комиссиярассматриваетвопросы:
- рчlзрешает конфликтные ситуации, связанные с применением дисциплинарного
взыскания к обуrаrощемуся;
- конфликтные ситуации по организации обуrения по иЕдивидуальному учебному пЛанУ;

между участниками образовательных отношений



- об объективности оцеЕки зsilп{й по 1^rебньпл дисциrrлинtlь,l, междисциплинарным
курсам за текуIций учебньй год;
- об объективности оцеЕки знаний во время тrромежугочной аттестации;
- по нарушению }п{астникtl]\ilи образовательного процесса этических Еорм, норм деловой
этики;
- конфликтной ситуации между администрацией, преподавателями, обучающимися,
родитеJuIми (законнылли представите.тrями) несовершеннолетних, связанные с
оргzlнизацией и осуществлением образовательного процесса в Организации;
- в слуI€шх возникновения конфликта интересов;
- по вопросаN{ применения локшьньD( нормативньD( актов регулир}.юIцих вопросы
реализации права на образование;

Комиссия рассматривает и принимает решения по урегулиров€lнию и иньIх споров
(конфликтов, разногласий), прямо связанньIх с реализацией права на образование в
Организации.
1.5. Комиссия не рассматрпвает споры:

в которьж Оргшrизация выст)ryIает в качестве юридического лица
взаимоотношениях с другими юридическими лицаN4и;

- вытекающие из трудовых и иньIх отношений, дJIя которьж законодательством

устilновлен иной порядок рассмоц)ения.
1,6. Спор рассматривается Комиссией, если участник образовательньIх отношений
самостоятельно или с rIастием своего полномочного представителя не урегулировал
разногласия при переговорt}х с директором Организации или его заместителем.
1,.7 . Участник образовательньD( отношений может обратиться с заJIвлением в Комиссию
в двухнедельньй срок со днr{, когда он узнал о нарушении своего права.
В слуrае пропуска, по ува)кительным приtlин€l]чI, установленного срока на основании
заJIвления rIастника образовательных отношений Комиссия может рассмотреть его
з€UIвление и разрешить спор по существу.
1.8. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Роосийской
Федерации, Федератrьным законом J\b 21З кОб образовании в Российской Федерации), а
также другими федеральньшrи з€lконЕll\,Iи, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законztNIи и иными нормативными правовыми актаIии субъектов
Российской Федерации, содержащими нормы регулирующие отношения в офере

образования, лок€Lпьными нормативными актами колледжц коллективным договором и

настоящим Положением.
1.9. ,Щеятельность Комиссии основывается на
обсужления и решения вопросов на открытьD( заседаниях.
1.10. Положение размещается на официальном
информационно-телекоммуЕикационной сети кИнтернет).

принципах

сайте

коллективного

Организации

1.11.НастолIцIе Положение црIшято с rIетом мнениrI Студенческого
сoBeтaкoллeДЖa(пpoтoкoлoT-}lb),сoветapoдителей(зaкoнньIx
представит9лей) нрсовершеннолетних обучаrощихся (да.lrее - совет родителей) (протокол

oi /t d J2ttn ;L), СовgгакоJIпеджа (протокол от 4ё,й, ЬNs 8 )
1.12. ИзменениlI в Положение могут быть внесены только с }п{етом мнения совета
обучшощихся и совета родителей, а тЕкже по согласовitнию с профсоюзным комитетом
колледжа.

2. Порядок создания и работы Комиссии

2.\. Комиссия создается приказом директора колледжа из равного
.шсла rrрдсгавrттелей совершеннолетних обl^rаrощихся, представителей родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетних обуrаrощихся и представителеЙ

работников колледжа, постоянно на уrебньй год и (или) на время рассМоТРеНИЯ
конкретного вопроса, в количестве не менее 3 (трех) человек от каждой сторОны.



2.2. ЩелегировilЕие представителей )ластников образовательньIх отношений в состав
Комиссии осуществJrяется соответственно советом обулающихся; советом родителей
(законньпс предстtIвителей) носовершеннолетних об1^lаrощихся и профсоюзным
комитетом организации.
2.3. Срок полномочий Комиссии - 4 года (устанавливается сторонами)
В состаз Комиссии входит 9.шенов:
- от предстЕlвителей совершеннолетних обуrающихся - 3 человека;
- от представителей родителей (законньп< представителей)
несовершоннолетних обучающихся - З человека;
- от представителей работников - З человека.

Представители родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнIо(
буlаошцлсся деJIепфуIOгýя в cocTElB Копдtссшл Родтге"ъсlопл комитетом.
Прлсгавrrе,ш,r совершеннолсtнLD( обуrаоrrцпсся делегируются в состав Комиссии
Сryдеrтчесlопrл советом. Представители работников коJшеджа избираются в состав
Комиссии Педагогическим советом колледжа.
2.4. Персона_rrьный состав Комиссии утверждается приказом директора
Организации.
2.5. .Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в следующих
сл)п{ЕU{х:

- на основании личного заlIвлениrI тшена Комиссии об искrпочения из ее состава;
- по требованию не менее 2/З шleHoB Комиссии, выраженному в письменной форме;
- в слr{ае прекратцения тшеном Комиссии образовательных или трудовых отношений с
оргшrизацией.
2,6. В сл)чае досрочного прекраIцения полномочий члена Комиссии в ее состав
делегируется иной представитель соответствующей категории участников
образовательньIх отношений в порядке, установленном пунктом 2.2. настоящего
Положения.
2.6. Члены Комиссии осуществJuIют свою деятольность на безвозмездной основе.
2.7. Комиссия избирает из своего состава председатеJLjя, заN,IеститеJuI председателя и
секретаря.
2.8. Коордйнацию деятельности Комиссии осуществляет rrредседатель, избираемый
простым большинством голосов Ешенов Комиссии, входящих в ее состав.
2.9. На секретаря Комиссии возлагается подготовка и созыв заседЕlния Комиссии, прием
и регистрация заявлений, поступающих в Комиссию, приглашение свидетелей,
специ€rлистов, уведомление зilинтересов€lнньгх лиц о месте и времени рассмотрения
зzIявления, ведение протокола заседанияКомиссии.
2.10. Председатель Комиссии осуществJuIет следующие функции и полномочия:
- распределение обязанностей между члеЕаN{и Комиссии;
- утворждение повестки заседаний Комиссии;
- созыв заседшrий Комиссии
- председательство на заседаниях Комиссии;
- подписание протоколов заседаний и иньж исходящих документов Комиссии;
- общий контроль исполнения решений, принятьIх Комиссией.
2.11. Заместитель председателя Комиссии нЕLзначается решением председателя Комиссии
из числа ее tmeнoB,

2.Т2, Заrrлеститель председатеJIя Комиссии осуществJIяет следующие функции и

полномочия:
- координация работы членов комиссии;
- rrодготовка документов, вносимьгх на рассмотрение Комиссии;
- выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия.



2.1з. Секретарь Комиссии нtlзЕачается решением председатеJuI Комиссии из числа е
rшеЕов.
2. 1 4. Секретарь комиссии осуществJuIет следующие функции :

- регистрация заlIвлений, пост5rпивших в комиссию;
- информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведени]
заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания;
- ведение и оформление протоколов заседания Комиссии.
- составление выписок иЗ протоколов заседаний Комиссии и представление их лицам I

органам, укaзаЕным в пункте 6.5. настоящего Положения;
- обеспечение текущего . хрЕtнения доку]иеIIтов и материirлов Комиссии, а такж(
обеспечение их сохрЕIнности.
2.15. Члены Комиссии имsют право:
- }..{аствовать в подготовке заседаний Комиссии;
- обрацаТься К председаТелю Комиссии по вопросам, относящимся к компетенциI
Комиссии;
- запраrrrивать у руководитеJUI организации информацию по вопросам, относящимся I

компетенции Комиссии;
- в сл)чае предполаГаемогО отсугствия на заседании Комиссии, доводить до сведениJ
комиссии свое мнение по рассматриваемым вопрос€tм в письменной форме, которо(
оглаrтrается на заседании и приобщается к протоколу;
- вырЕDкаТь в сJIr{ае несогласиЯ с решением, принятым на заседании Комиссии, особоt
МНеНИе В ПИСЬменноЙ форме, которое подлежит обязательному приобщению к протокол)
заседания Комиссии;
- ВНОСить предложения по совершенствованию оргtlнизации работы Комиссии.
2.16. Члены комиссии обязаны:
- участвовать в заседании комиссии:'
- выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим Положением;
- соблюдать требования законодательства при реirлизации своих функций;
- В Слr{ае возникновения у них конфликта интересов, сообщать об этом председателк
КОмиСсии и откщываться в письменной форме от участия в заседании Комиссии пс
данному вопросу.
2.17. Члены комиссии не впр€Iве разглrlшать сведения и соответствующую информацию.
полу{енную ими в ходе rIастия в работе комиссии, третьим лицtlм.

3. Функции и полномочия Комиссии

З.1. При поступлении заlIвлениrI от любого участника образовательньIх отношений
Комиссия осуществJuIет следующие функции :

о рассмотрение жа-шоб на нарушение участником образовательных отношений:
- правил вIIутреннего распорядка обу.rающихся и иньD( локаJIьньD( нормативных актов по
ВОпРОсtlп,I оргutнизации и осуществлениlI образовательной деятельЕости, устанавливающих
требований к обуrаrощимся;
- образовательных прогрilпdм колледжа, в том числе рабочих прогрilмм учебных
предметов, курсов;
- ИНЫХ ЛОКаJIЬНЬD( НОРмативньIх актов по вопросаJ\,r реЕlлизации права на образование, в
том числе уст€}новления форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля
усrrеваемости и проме)Iqдочной аттестации обуrающихся;

. установление налиtмя или отс}тствия конфликта интересов педагогического

работника;
о справедливое и объективное расследовч}ние нарушения Еорм профессиональной

этики педагогичоскими работникалли;



при\lенении ооYчаюшимисJ

З.2. КомиссиrI не впрttве осуществJuIть рассмотрение и урегулирование споров участников
образовательньIх отношений с другими участникill\4и отношеЕий в сфере образования -
федера;lьными государственЕыми органаN,Iи, оргЕtнilми государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного сал,IоупрЕtвления, работодателями и их
объединениями.
З.3. По итога]\{ рассмотрения заJIвлений уrастников образовательньIх отношений
Комиссия имеет следующие полномочия:
- установление нi}личияили отс}тствия нарушения r{астниками образовательных
отношений локшlьньп< нормативньD( актов по вопросаN4 реrrлизации права на образование,
а также принятия мер IIо урегулированию ситуации;
- принятие решения в цеJIях урегулирования конфликта интересов педагогического
работника при его наличии;
- устаIIовление наличияили отсутствия нарушения норм профессионатrьной этики
педtгогических работников, принrIтио при н€Lпичии указанного нарушения мер по
урегулированию ситуации, в том tIисле решения о целесообразности или
нецелесообразности примененшI дисциплшIарного взыскания;
- отмена или оставлеItие в силе решониrI о применении к обуrающемуся дисциплинарного
взыскЕlния;
- вынесение рекомендаций различным участникаN4 образовательньIх отношений в целях
урегулирования или профилактики повторного возникновения ситуации" ставшей
предметом спора.

4. Регламент работы Комиссии

4.1, Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заjIвления участник€
образовательньIх отношений. постуIIившего непосредствоЕно в комиссию или в адре(

руководитеJuI орг€lнизации, с укЕ}зЕlнием rrризнаков Еарушения прав на образование и лицi
допустившего указанные нарушения. Заявление должно быть подписано и подаетсJ
секретарю КоIлпдссшл в помещении колледжа по адресу: 44З011, г. Самара, ул. Советскор
Армии, 2|2,в приемной директора колледжа с 9.00 до 17.00 или почтовым отtIравлениеIч
с редомлением о вру{ении.

. Подtlнные заjIвления подлежат обязательной регистрации в журнале, гд(

отражаотся ход рассмотрения спора и решение Комиссии. Заявитель, лично подавшиi
заявпение, может потребовать его регистрации в своем присутствии.
4.2, В заявлении укtlзывtlются:
4.2.|. фамилия, имя, отчество (при наличии) зЕLявителя, а также несовершеннолетнег(
обучаrощегося, если заrIвителем явлrIется его родитель (законный представитель).
4.2,2. оспариваемые действия или бgздействие rIастника образовательньD( отношениЙ, а l
слrIае обжалования решения о применении к обулаrощемуся дисциплинарного взысканиJ

- оспариваемые действияили бездействие совета обучаrощихся (или) совета родителей.
4.2,З. фаrrлилия, имя, отчество (при на_шичии) )частника образовательньIх отношений
действия или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения (

применении к обулающемуся дисциплинарного взыскания указание на прика

руководитеJu{ организации, который обжалуется;
4.2.4. основания, по которым зtIявитель считает, что реаJIизация его прав на образованиt
нарушена;
4.2.5 . требования зtuIвитеJuI.
4.З. В слr{ае необходимости в подтверждение своих доводов зiulвитель прилагает I

зчuIвлению соответствующие документы и материалы, либо их копии.

. pacc\f отрение об;.а_-lованllя
дисцип--Iинарного взыскания.

решений



;1.,+, Заяв,-lение. пост\,пI,iвшее в ко\II]ссию. ПOJ_leit }iT обязательной реr,истраци}1 с
ПИСЬ\,IеННьL\{ }lведо}{Jение\1 заJIвите,UI о сроке и }{есте проведения заседапия д,цr{

РаССмотрения у(азанного зfuIвпения. либо в отказе в его рассмотрении в соответствиll с
пунктом 6,6. настоящего Положения.
4.5. При нaличии в заjIвлении информации. предусмотренной пунктом -1.2, насlоящеIt-l
ПОЛОЖеНИЯ. КОмиссия обязана провести заседание l] течение l() дrrей со дl,{я IIoдаLili
ЗСUIВЛеНия, а в случае подачи зiutвления в каникулярное время - в l,ечение l() .,IHcli ctl jtttя

завершения каникул.
4.6. При отс}'тствии в заrIвлении информации. предусмотренной пунктом 4.f . настояп{его
Положения, заседание Комиссии, по рассмотрению указанного в зzUIвлении tsолроса. не
проводится.
4.7, Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать при
рассмотрении его заявления на заседании Комиссии.
В Случае неявки зzuIвителя на заседание Комиссии заrIвление рассма,lри}Jаеl,ся в ci t)

отсутствие.
4.8. При необходимости и в цепях всестороннего и объективного рассмотрения BollpocoB
ПОВеСтКи, Комиссия имеет право приглашать на заседание руководителя организации и
(или) любьrх иньIх лиц.
;1.9. По запросу Комиссии руководитель организации в установленный Комиссией срок
представляет необходимые документы.
4.10. Заседание Комиссии считается правомочным. если на I{eM присутствует не Met-tee 1'j
(двух третей) членов Комиссии.
4.1 1.В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитеjIь
председателя, а при отсутствии последнего - любой член Комиссии.
4.|2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Организацией.
4.|з. Члены
безвозмездной основе.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Комиссия рассматривает спор на основании письменного
мотивированного заJIвления )п{астника образовательных отношений или его
полномочного предстЕIвитеJuI, в котором указываются существо спора, требования и
ходатайства, прилагаемые к зzuIвлению документы, а тzжже дата подачи заJIвления.
5.2. Рассмотрение заlIвления о споре с участием несовершеннолетних обуrающихся
Оргш*rзшцпа, осуществJIяется Копшлссией в соспве представителей родителей (законньж
предстtlвителей) несовершеннолетних обl^rшощихся и представителей работников
Организации.
5.3. Рассмотрение зtIявления о споре с rIастием совершеннолетних обl"rшощихся
Оргшrизации осуществJшется Комиссией в составе представителей совершеннолетних
обуrшощихся и предстчlвителей работников Оргшrизации.
5.4. Спор рассматривается в присугствии заявитеJIя или полномочного
его представитеJIя. Рассмотрение спора в отсутствие зruIвитеJuI или его
представитеJIя допускается лишь по письменному зtUIвлению обратившегося
в Комиссию r{астника образовательного процесса.
5.5. В слrIае неявки заlIвитеJuI или его представителя на заседание
Комиссии рассмотрение спора откJIадывается. В случае вторичной неявки
зiuIвитеJIя ипи его представитеJIя без увФкительньш причин Комиссия можеТ
вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает участника
образовательного процесса права подать зzuIвление о рассмотрении спора
повторно.

Комиссии осуIцествляют свою деятельность IJa



Стороны спора вправе предстЕвJUIть доказательства, )ластвовать в их исследовzIнии,
задавать вопросы JlицЕlil{, rIаствующим в заседании Комиссии,
зtUIвJUIть ходатайства, давать письменные и устные объяснения по существу спора и подругим вопросzlм, возникающим в ходе рассмотрения спора.

6, Порядок принятия и оформления решений Комиссии

6.1 По результатаIu рассмотрения зrulвлеЕия rIастника образовательных отношенийКомиссия принимает решение в цеJUж урегулирования разногласий.6,2, В слrIае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает
решение, направлеЕное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности по
устр€IнениЮ вьUIвленньIХ нарушениЙ на обучающихся, родителей (законньlх
предстtlвителей), несовершеннолотних обуlаrощихся и (или) работников орг€}низации.6,З, Решение КомиСсии принимается открытым голосованием большинством голосов отобщего числа tшенов Комиссии, приЕ,IвIIIих }частие в засед€rнии. В случае равенстваголосов решение приЕимается в пользу образовательньIх отношений, действия илибездействия которого оспаривается, а в сл)чае обжалования решения о применении ко_буrаrощемуся дисциплинарного взыскtlния - в пользу обуrающЪгося.
член Комиссии, не согласный с решением болъшинства, обязан rтодписать протокол
заседfiIия Комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение.6.4, В решении Комиссии указыв€lются:- поЛное наименование Организации в соответствии Уставом;
- фаlцилия, имя, отчество участника образовательньж отношений,
обратившегося в Комиссию;

спора. существо спора:
Комиссии и лругих Jl{I_1"

- существо решения И его обоснование (со ссылкой на закон, инойнормативньй, в том числе локальньй, правовой акт);
- срок исполнения решения;
- результаты голосованиr{.
6,5, Решения Комиссии оформJUIются протоколtlми заседчrний, которые подписываются
всеми присутствующими членаNIи Комиссии.
Копии решения Комиссии, подписaшIные председателем комиссии или его зЕtN4естителем,
врrIаются cтopoнilм спора или их полномочным представителям в течение пяти рабочихдней со дня принятиrI решения. В случае уaru"о"rra"ия факта нарушения права на
образоваНие копиЯ решения предоставJUIется профсоюзному комитету организации.6,6, Комиссия вправе отказать зЕUIвителю в рассмотрении спора в связи с не
подведомственностью спора Комиссии, подачей заjIвления ненадлежащим или
неуполномоченным лицом, приняв соответствующее мотивированное решение.6,7, Любое решение Комиссии может быть обжа-повано в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке.
решение Комиссии явJIяется обязательным дJuI всех rIастников образовательных
отношенИй в Организации и подлежит исполнеЕию в срок, предусмотренный указанным
решением.

5.6. Ко.vиссия и_\1еет право
специа!,Iистов ( экспертов).

- даты обраlцения в Комиссию и рассмотрения- фамилии, имена, отчества членов
присугствовtlвших на заседании;

прI{г_lашать на заседание свидетелей.

rrо своему обратцению, то
своих нар}.шенных прав и

6.8. В слrIае если зЕUIвитель не согласеЕ с решением Комиссии
он может воспользоваться прttвом на запщту и восстановление
законньD( интересов в судебном порядке.
6.9. Срок хранения доч.ментов и материаJтов
года.

Комиссии в организации состав:rяе.r З (гри)
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