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1.Нз шч 1ше 1t об асть пр11 1епе1шя

1.1. Нз i: ящ л ж )(1\ Комис ни по ре ировашt1 у 

уча тн1rками ват ьнъ · отн ш ний ал - о ожсние) опр д я т пор яд к 

даmtя. органи ашш 

уч Ш{ :\Ш разоват 

раб ты Ко 1иссии п 

ьных нош ний Г АП У 

р гул11р ваш1ю споров межд 

О «СА К» поря ок принятия 

ш mш и 11:х и nолн юtя. 

1.2. Тр вання на оящеrо Положения являю ся обязательными для применения 

в . ш т ру,..-т) ным.и п ра здел ния п1 ко е жа. 

2.HOpl\tЗTIIBliЫC ССЫЛКИ 

2.1. На тояше По ожение разработано в соотве'Тсrвии с окументами, в 

действующей р а�щшt ч. 6 ст. 4- Федерального закона от 29.12.2012 . № 273-ФЗ

<(06 образовании в Российской Федераuии»; Приказ м Министерства образования и 

науки РФ от 14 mон.я- 2013 . № 464 «Об утв рждении порядка ор1--анизацпи и 

о ущ ств н.ия образоват ьной деяте ьно и по образователъны ·1 программам 

р дnero профессионального обра зования» и Уставом АПОУ СО «САСК)) 

3.Обwие положения

3.1 Ко 1. иссия по ре лированию споров между } астника ш образовательных 

отношений колл жа далее - Ко rnссия) создается в целях уре - ировапия 

разногласий касающихся бразоваrельных отношений. 

3.28 своей деятельности Комиссия р ководствуется ействующи 1 законе ат ьство 1 

об образовании. тр довым и семейным законо ате ь твом, Уставом коn еджа, 

Правила ш Bff ет1 го распорядка об чающихся. Пра:ви ами ВН) реннеrо тр д n 

ра порядка и настоящJ1м По ожение 1. 

З.ЗНастояще Положение вст упает в си, с мо ·1е�1 а его утверждения и ейству 

ессрочно. до зам ны его новым Положени 1. 

3.4 Ко�1и сня не расе штрнва с11оры, разр ш ние к т рых отн с но к кo�tn IЩИИ 

К мне ш1 по расе ютреншо тр вы , поров или

3.5 рrаиюаuи нно-техниче к е 

а. 

- я1'ельн сти Ко 1ИССИИ 
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осуществляется ГЛЛОУ СО «САСК». 

З.6 Члены Комнссни осущестмяют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.Стру~-'Т)•ра Ком11сс1111, порядок сё формирования 

~-1 Комнссня 11Зб11рается открытым голосованием в коли,1естве не менее двух человек 

представителей колледжа. С1)'дентов, родителей несовершен11олетних (законных 

представнтелей). при их отсутствии - работников колледжа, защищающих и1перссы 

обучающнхся: заместитель дире~-'Тора по ВР, заведующие отделениеми, социальный 

педагог. педаrоr-nснхолоr и т.д. 

~.2. Комнссия состоит из представителей: 

- совершеннолетних обучающихся, избранные на общем заседании студенческого 

управления: 

- родиrелей (законных представителей) несовершен~юлетних обучающихся, 

избранных на заседании родительского комитета; 

- представителей колледжа, избранных на педагогическом совете; 

- педагога-психолога; 

- социального педагога. 

Директор входит в состав Комиссии и .является её председателем. 

4.3.Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа 

сроком не более чем на два учебных года. 

4.4.По решению Комиссии в её состав могут быть приглашены и включены граждане, 

чъя профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и 

опыт могут позитивным образом содействовать урегулированию споров. 

4.5.Члены Ко~1иссии из числа совершеннолетних обучающихся в количестве трёх 

человек назначаются директором из числа членов действующего студенческого 

управления. 

4.6. Члены Комиссии из числа родителей (законных представителей) несовер

шеннолетних обучающихся, избираются большинством го1юсов на общеколледжном 

родительском собрании. 

4.6.Члены Комиссш1 из числа предстаиитслей колледжа определяются 110 

11редставлению заместителя директора 110 воспитателыюй работе. 

4.7.Основаш~ем для r~рекращения членства в Комиссии являются: 

- прекращение трудовых отношений работников колледжа с работодателем; 

- прекращение отношений между колледжем 11 обучающимнся. родителями (за-
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конны\111 пре.:хстав11те.1я,111 ) несовсршснно.1стн1L, об) ча~ощ11,ся: 

- письменный отказ ч.1ена Ко.\шсс11и от) частия в сё работе: 

- по требованшо не .\1енес 2, 3 ч.1с1юв Ко"11сс1ш. выpaжeliltO\I) в ш1сь\lсн1юй фор\!е. 

4.8.Изменение состава Ко.\шсс1111 офор.\~ляется 11р11казо.\1 директора Г ЛIIOY СО 

«САСК». 

4.9.В СЛ) чае досрочного прекращения 11олномоч11й члена Ко.\111сс11и. о её состав 

11збирается новый представнтель от соответетвующе11 категор1111 ) частников 

образовательно1·0 процесса в соответств11и с 11. 4 11ае1оящего I lоложсння. 

S.Компетс11ц11я Ком11сс1111 

5.1.К КО.\1nете1щ1111 Ком11сс1111 относ11тся урегут1рова1111е разногласий ,,ежду 

} частн11кащ1 образовательных отношений по вопросам: 

Реа:шзащш права на образооаю1с: 

- получе1111е общедоступного II бесплатного образова,~ия : 

-rтредоставленис условий для обучения с )"tётом особенностей nс11хоф11зичсского 

paзвimui 11 состояния здоровья. в том ч11слс nо.1учс1111е соц11ально-11едагоn1чсской 11 

психолоrnческой помощи: 

- осущсств.,еннс текущего контроля yc r1coae.\t0Cnt 11 nро~1СЖ)'ТО•11юii а п сстац1111 

обуча~ощ11хся. уста1ювле11ие их форм. 11ериоди,11юст11 и порядка проведе11ия : 

- иные вопросы. касающ11еся права гражда11 на образование. 

Конфликт интересов педагогического работника - с11'1)'ан~1я , 11ри которой у 

педаrоn1ческого работника при осуществлсн111 1 ю1 професс11011а.11ь11ой деяте:1ыюст11 

возникает личная заинтересованность в получе11и11 ма-гериаль11ой вы, оды щш 111юго 

nреюrущества II которая В.'IIIЯСТ IIJIИ .\t0Же1.· ПОВЛIIЯТЬ на надлежащее 11спо.ше1111е 

nедагоrnческим работ1111ком професс1ю11алы1ых обяза1111остсi1 ВС,IСДСТВl!е 

nр0111.вореч11я между его .1111чноi1 за~штересова ,шостыо 11 11111ереса\111 обучающе,·ося. 

родителей (законных предстае1п-с.r1сi1) 11есовсршсшюлстн11х об)'чающ11хся. 

5.2.Henpa110\1Cp11oro пр11мс11е1111я JJOIOIJIЫIЫX 110р.\13Т11ВIIЫХ аю ов KOII. IC,(Жa. 

5.3.Обжа.юваш,я реше1111 i1 о 11р1 ше11с111111 к обучающ11\lся ,щсш111.11111ар1101 о 

взыска1111я. 

6.Орrа1111 зац11я работы Kol\111cc11 11 



6.1.Члены Ком11сс1111 11 11ные 11р1т~ашён11ые 1·ражда11е. чья професс11011альная 11 (11.111) 

общественная деяте.,ыюсть. зш11111я. 803\IОЖНОСТ\1 11 опыт \IОГ)"Т ПОЗIПllВНЫМ обраJО\1 

содействовать урс1~.111рован11ю снора. работают на общесrвенных началах. 

6.2Jlз ч11сла членов Ко~111сс1111 на нервом зассдан1111 открытым голосованием просrым 

бо.,ъш11нство:-.1 голосов сроком на \ год 11зб11раются заместитель nредседа,еля 11 

се~q,етзрь. 

6.3.Прсдсе;щrель Ко~111сс1ш 11 его замест11тель орrа~шзуют работу Комиссии, 

осуmеств.~яют контро.,ь за выnо.:r11с1щс~1 реше1111й. 

б.4.В C.1)"1.Jne невозможности 11спол11сния председателем Комиссии соонх nолномо1111й 

по nрнчннам временной нетрудос110собности. отпуска, а также иным причинам, его 

no.iН0~JOЧIIЯ вре:\1енно 11сnо:mяет за.'tеститель председателя Ко~rиссии. 

6.5.Сеkl)етарь Ко~шсс11и ведёт делопроизводство (nрнём. реrистрацшо заявлений, 

хранение до11.11меитов). осуществляет подготовку заседаний Комиссии. 

6.6.Пр11 возникновеmш прямой 11ш1 косвснноii личной зашrrересованностн любого 

ч.1ена Ко~шссии. которая может привести к конфликту 11нтересов при рассмотрении 

вопроса. включённоrо в повестку дня. чле11 Комиссии обязан до 11ачала заседа11ия 

заявить об это~1. В тако~1 случае 011 не прющмает участия в рассмотрении указанного 

вопроса. 

6.7.Привлекаемые к работе иные nриглашённые граждане. чья профессиональная и 

(1Liи) общественная деяте.,ыюсть. знания, воз:\южност11 и опыт могут позитивным 

образом содействовать урегулированию спора. должны быть ознаком.lflены нод 

расписку с настоящим \ lопожением до начала 11х работы в составе Комиссии. 

6.8.Ч.1ена.'1 Ко.\шссш1 н лицам. участвовавшим в её заседаюtях. запрещается 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы 

Комиссии. 

6.9.Заседан11я Ком11сс11и проводятся по мере необход11мост11 . Кворума~, для 

проведения заседания Комиссии является лрисутствис 11а нё.\1 не ме11ее половины 

членов. 

7.Порядок работы Koмuccu11 

7.1.Основанием д;lЯ проведения заседаю1я является лостуnношее в n11сьмепной форме 

заявлею1е в Комисс1110 от участника образовательных отношений. который лолаrаст, 

•rто его права нарушены (..:щлее-заяв1гrс,1ь). 

При!:м заявлений про11зоод11тся секретарем Ком11сс1111 в рабочее оре~,я 

(Лриложе1111с ! ) 



"оn1вов. на которых 0110 основано. 

10 дней со дня вынесенrrя. 
Реwен11е офор,1.1Яется в nись\lенной фор\lе в тс•rенин 

Решен11е по.:~nисывастся всеми членами Кош,ссии . 

Копия решения Ко,111сс1ш. 
заверенная подп11ся\111 секретаря и Председате,1я 

Ко,шсс1ш II с"'-реnлённые печатью колледжа . по истечению десяrи рабочих дней со 
,1ня вынесения можс, быть выдана все,1 участнrrка,\1 расс~ютрения спора (по 
m1сь \lенно,1) требова1111ю ). 

8.2.Решення Комиеси11 являrотся обязательньши ,1щя всех участников образо
взте.1ьных отношеm у 111 11 нодлежат 11спо,111е11ню в сроки. nредус~1отреннwе указа11ны,1 

решсн11ем. 

8.3.Решения Ко~tисс1щ nриrшмаются открытым rолосова1111ем простым боль

ШJtнством rопосов. В случае равенства голосов решающим является голос её 

Председателя. D решение Комиссии указываются: 

- на11\tсноваш1е образовательноrо учрежде1111я: 

- фамилия, нмя, отчество, должность обратившегося в Комиссию участ11ика 

образовате.,ы,ых отношений: 

- даты обращения в Комиссию и рассмотреншr спора. существо спора: 

- фа,шлии. и~1с11а. оисстuа чдснов Кош1сс1ш и друг11х шщ, 11рисугсrnуrощих на 

заседа,ши: 

- резу.rьтаты rолосования ; 

- существо решс1111я II его обоснование (со ссылкой 11а закон. 11ной нормативныit 

правовой акт). 

8.4.Сторона с11ора. которая нс удо1тстооре11а реurением Комисс1111. впра 13е обжаловать 

:rro решен нс n) с rаноnле1111ом за:ко11одательсгоом Poccнiicкoii Федерац1111 порядке. 

8.S.Чле11 Комисс1111. 11с соr11ас11ый с 11рннятым реше1111ем. в11раое о гrнсьме111юй фор~iе 

из.1ож111 ь мо, 11011pona1111oe особое мнсн11с. которое под.1еж111· обяза1 ельно,1) 

nриобщt:11юо к 1111сьме11111,1м матср11ала~, снора. 

9.Дслоnроюводство Ком11сс1111 

9. 1 .Opr а, 1изащrо1111O-тех1111'1ескос II док) мс11тальное обес111: •11:1111е дея 1 сльносn r 

Ком11ес1ш, а также ннформ11рова1111..: членов Кою1се1111 о во1 1росах. включё11ных о 

nовесrку дня , (}}ЩIKOMЛCIIIIC ЧJICIIO0 KO\IIICCIIII II CIOJ)OH с110ра С \1(111:p113.la\lll. 

11ре1tеншJ1 ен11 1,щ11 для рассмоrре111111 на з11ссдаt 11111 Ко~111сс1111. осущесrв.rяется 

секрс1ар{!\f KO\IIICCIIII . 
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9.z,npoтoкo:i заседания Комиссни nед~т секретарь. 
9.3,nротоколы Комиссии и вынесенные Реше1шя имеют r1еча1ный вид и храняrся в 
nnnкe - накопителе у секретаря Комиссни. 
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