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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее <<Положение о комиссии по урегулированию споров между
участникаNIи образовательных отношений АНО ДПО кИПТСУ> (далее Положение)

разработано в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.||.20|2 Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) с целью реглаN,{ентации порядка создания,
организации работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров между

уIIастниками образовательных отношений АНо ДПо кИПТСУ>.
|.2. Комиссия по урегулированию споров между rIастникЕlN{и образовательньD(

отношений АНО ДПО кИПТСУ> создается в целях урегулирования разногласий между

rlастникzll\4и образовательных отношений АНО ДПО (ИПТСУD по вопросtlм реализации
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
преподавателя, применения локаJIьных нормативньIх актов, обжалования решения о
применении к обуrшощимся дисциплинарного взыскания, для разрешения конфликта, при
котором возникает или может возникнуtь противоречие между личной
заинтересованностью уIастника (группы r{астников) образовательного процесса и
законными интересами других лиц, способное привести к причинонию вреда таким
законным интересам.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНVIЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ

2.1. Комиссия избирается на Общем собрании работников Учреждения открытым
голосованием в количестве трех чеповек сроком на два календарньж года из числа
представителей Учреждения.

2.2. Председателя Комиссии выбирают из числа tшенов Комиссии большинством
голосов путем открытого голосования в рамках общего собрания работников Учреждения.

2.З. Сформированный состав Комиссии уrверждается приiсазом директора
Учреждения.

2.4. Члены Комиссии осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

, 2.5. .Щосрочноепрекращениеполномочий.rленаКомиссииосуществJuIется:
2.5.t. На основании личного зtulвления члена Комиссии об исключении его из

состава;
2.5.2. По требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной

форме.
" '2.6. В слуrае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый представитель.

2.7. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава секретаря.
2.8. Комиссия принимает к рассмотрению заjIRления любого rrастника

образоЁательньIх отношений при несогласии 9 решением или действием администрации
Учрежления; преподавателя, обучающегося, любого субъекта образовательньD( отношений.

2.9. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении
заседанияКомйссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы,
зzulвления, предложения) уrастника образовательных отношений не позднее 5 рабочих дней
с момента постуIIления такого обращения, заранее оповестив зtulвителя и ответчика.

2.10, Обращение подается в письменной форме. В жа.побе укil}ываются конкретные

факты или признаки нарушений прав участников образовательньIх отношений, лица,

допустившие царушения, обстgятельства.
2.1l. Заседание Комиссии считается прtlвомотIным, если на нем присугствовали все l

членыкомиссии. l
2.I2. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжа-пуются в

обращении, также вправе присутствовать на засодании Комиссиии давжь пояснения.
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2.|з. Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
приглаrrтать на заседаЕия и заслушивать иных rIастников образоватеJIьньD( отношений.
неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивироваIIный отказ от покtвtlЕий не
являются препятствием длrI рассмотрения обратцения по существу.

2.t4. У слуrае установлония фактов нарушения прав rIастников образовательньIх
отношений:

2.14.|. Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенньrх
прав.

2.1 4.2. Лицалt, допустившим нарушение прав обучаrощихся, работников
Учреждения, Комиссия возлчгает обязательности по устранению вьuIвленЕьIх нарушений и
(или) нодопущению нарушений в будущем.

2,|4.З. Если нарушения прав участников образовательньIх отношений возникJIи
последстВия принятиJI решения Учреждением, в том числе вследствие издЕtния локчtльного
норМативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения
Учреждением (локального нормативного акта) и укЕlзывает срок исполнения решения.

2.15. ПРедседатель Комиссии имеет право обратится за помощью к директору
Учреждения для ршрешения особо острьIх конфликтов.

2.|6. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителrI,
если постмтает жалобу необоснованной, не вьUIвит факты указанньж нарушений, не
установит причиЕно-следственную вязь между поведением лица, действия которого
обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его зЕtконного представитеJuI.

2.17. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участникtlп,lи
ОбРаЗОвателЬных отношений и подлежит исполнению в сроки указанные в решении.

2.18. Решение Комиссии может быть обжаловано.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:
3. l . 1 . Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательньгх

,отношений;
З.1.2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее

компетенции;
3.1.3. Запраlттивать дополнительную докуI\(ентацию, материалы дJIя проведения

саNIостоятельного изrIения вопроса;
' 3. 1 .4. Рекомендо"аrь приостанавливать или отменять ранее принятое решение на

осЕоваЕии проведенного из)л{ения при согласовании конфликтующих сторон;
3.1.5. Рекомендовать изменения в локatльньD( актrж Учреждения с целью

Демократизации основ управления или расширения прав rIастников образовательньD(
отношёний.

з.2. Члены Комиссии обязаны:
З,2.Т. Присутствовать на всех заседаниях Комиссиh;
З.2.2. Принимать активное )п{астие в рассмотрении поданньD( змвлений в устной

или письменной форме;
3.2.З. Принимать решение по заваленному вопросу открытым голосованием

(решение считается принятьIм, если за него проголосовало большинство tIленов комиссии
при отсутствии ое IшeHoB в полЕом составе);

з.2,4. Цринимать своеryеменно решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрония зzUIвлениrI ;

З.2.5. ,Щавать обоснованный ответ змfителю в устной иJIи письменной форме, в
соответствии с пожеланием заявитеJUI.

4. докумЕнтАция



. 4.1. ДокУментация Комиссии выд9ляется в отдеJьIIое делопроизводство

':r], 4.3, УтверХсдение cocтzlвa кой*a."u ll rruiru*.*иe ее представЕтеля оформJIяются
прике}ом по Учретсдению.

4.4. Протоколы заседшия Комиссии сдЕlются вместе с отчетом за год и храЕятся в
докУI\fi€IIта( Общего собраrrия работrтиков Утежденшl три rcда.
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