
 

Рассмотрено  

на заседании трудового коллектива 

протокол от  09.01.2023г.  № 1 

Ин 

Утверждено приказом директора 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» от 19.01.2023г. 

№ 2-14, с изменениями 

внесенными приказом директора 

№2-35 от 08.02.2023 года. 

 

 

Положение о  

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны 

Константиновой» (далее  по тексту – колледж, комиссия) создается в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами, настоящим Положением. 

 

 

2. Компетенция комиссии. 

 

2.1. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе обращаться в Комиссию, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника. 

2.3. Педагогические работники вправе обращаться в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.4. Решение Комиссии оформляется в виде заключения и является 
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обязательным для всех участников образовательных отношений в Колледже. 

Решение подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

2.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.6 Заседания Комиссии проводятся на основании письменного или 

устного заявления участника образовательных отношений, поступившего 

непосредственно в Комиссию или в адрес директора Колледжа, с указанием 

признаков нарушений прав на образование и лица, допустившего указанные 

нарушения.  

       Подлежат рассмотрению и заявления, поданные непосредственно в 

Комиссию или в адрес директора Колледжа в форме электронного 

документа. 

       В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также 

несовершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его родитель 

(законный представитель); 

2) оспариваемые действия или бездействие участника образовательных 

отношений, а в случае обжалования решения о применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания - оспариваемые действия или бездействие 

совета обучающихся и (или) совета родителей; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных 

отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в случае 

обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания - указание на приказ руководителя организации, который 

обжалуется; 

4) основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на 

образование нарушена; 

5) требования заявителя. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к заявлению соответствующие документы и материалы либо их 

копии. 

             Заявления, поступившие в Комиссию в любой форме (устные, 

письменные, в форме электронного документа) подлежат обязательной 

регистрации с письменным уведомлением заявителя о сроке и месте 

проведения заседания для рассмотрения указанного заявления, либо отказе в 

его рассмотрении. 

      Участник образовательных отношений имеет право лично 

присутствовать при рассмотрении его заявления на заседании Комиссии. 

       В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление 

рассматривается в его отсутствие. 

    



  

               

                      3. Создание Комиссии. 

 

3.1. Комиссия создается в Колледже из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа в составе девяти 

человека на срок один год. 

3.2. Колледж объявляет о предстоящем создании комиссии не менее чем 

за пять рабочих дней до ее создания. Для организации создания комиссии 

директор Колледжа приказом назначает группу. Кандидатуры в комиссию 

выдвигают работники, обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся.  

3.3. Вновь созданная Комиссия на первом своем заседании избирает 

председателя и секретаря, которые обеспечивают организацию ее 

деятельности. 

3.4 Окончательный персональный состав Комиссии определяется 

приказом директора Колледжа. 

3.5 При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности председателя или членов комиссии, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие 

в рассмотрении указанного вопроса.  

 

4. Деятельность Комиссии. 

 

4.1. Комиссия разрешает вопросы, относящиеся к ее компетенции по 

мере их возникновения. Свои организационные вопросы Комиссия решает по 

мере необходимости. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов Комиссии. 

4.3. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии и хранится у секретаря Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии должно быть изложено в письменной форме и 

мотивировано. 

4.5. Решение Комиссии принимается большинством присутствующих на 

заседании членов Комиссии и подписывается ими. Решение направляется 

директору и по письменному запросу представляется для ознакомления 

заинтересованным лицам. Директор на основании заключения комиссии 

самостоятельно принимает решение в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.7. Деятельность Комиссии прекращается с момента создания новой 

Комиссии. 

4.8. Участие в деятельности Комиссии осуществляется на общественных 



началах.  

 

 


