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]. Общие положения.
1.Настоящее положение устанавливает порядок создания органи-зашит работы,
принятие н 1-1сполнеиие решений Комиссией по урегулироваит-но споров между
участниками образовательных отношений в ОГБОУ СПО « Усольскнй медишшский
техни кум ( далее—Тектшкум). (дашее-Комиссия).
2. Настоящее Положение утверждено с учётом мнения Совета студенческого
коллектива и Совета техт-щкума.
Э.Комнссня создаётся в соответству… со статьёй 45 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273—ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в целях
урегулирования рачиогласнй между участниками образователытых отношений по
вопросам реа'шзации прав на образование‚ в том числе в случае возникновения
конфликтов интересов педагогического работника, вопросов применения локальных
нормативных актов тех…-шума. обжштования решений о применения к студентам
ДНСПИПЛПНЗРЦОГО ВЗЫСКЗННЯ.

2. Состав Комиссии .
4. Комиссия создаётся в составе 3 (трёх) представителей совершеннолетних

студентов. 3 (трёх) предетавт-ттелей родителей (законных представителей)
несоверніеннолетних студентов и 3 (трёх) представителей-і работников техникума.

Делегнршзание нредставителеі’і участников образователы-тык отношений в состав
Комиссит-і осуществляется педаноптческт-тм советом 'Гехникума. Советом студенческого
коя…ектива.

С (|)орвшрованный состав Комиссии объявляется нрт-тказом директора Техникума.
[. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год.

. Члены Комиссии осуществляютсвою деятельность на безвозмездной основе.

. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
]. на ост-{овации личного заявления члена Комиссии об исключении из егоК.)—

'
[ц
і

[.)

СОСТЦВШ

‚2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в нис1-‚мет-н-1ой"::

форме:
3.3. в случае отчисления из 'Гехникума студента, родителем (законным

представителем) которого является член Комиссии. или увольнения работника — члена
Колпашеии.

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
т-івбираетея новый представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса в соответствтш с п. 3 настоящего Положения.



5. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя
1‘1 ССКРВ'ГЗРЯ.

6. Комиссия собк-трастся но мере необходимости. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается ес председателем на основан-ити обращения (жалобьк заявления.
предложения) участника обрьвовательных отношент-тй не позднее 5 (_няти) учебных дней с
момента поступления такого обращения.

3. УСЛОВИЯ ДСЯТСЛЬНОСТЦ КОМИССИИ.
]. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные

факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица,
допустт-твшне нарушет-тия. обстоятельства.

12… Комиссия принимает решения не. позднее 10 учебных дней с момента начала
его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочньнх-т` если на нем
присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
Лино- направившее в Комиссию обращение, вправе нрисутствовать при рассмотрении
этого обращения на заседании Комиссии. Лина. чьи действия обжалуютея в ог."5раптении`
также вправе присутствовать на заседанит-т Комиссии и давать пояснения.

Для обьектт-твного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
ПРИГЛШПШТЬ 1121 ЗЗССДЁПН-Ш П 'ЗЕіСЛУЦ11‘188'1`Ь ИНЫХ уЪ1ЦС`1`111-1КОВ Обра'ЗОВЗТС'ЛЬНЫХ О'ГПОШЁПИЙ‚
Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивироват-н1ый отказ от показати-ні не
являются нренятствием для расемотретшя обращения по существу.

13. Комиссия принимает решение простым большит-тством голосов членов.
нрисутствутонтих на заседании Комиссии.

14. В случае установления фактов нарушст-тия нрав участников образовательных
отношетнн-‘т Комиссия принимает решение. наиравленное на восстановление нарушенных
нрав. На лин. допустивших нарушение прав студентов, родителей (законных
иредегавнтелей) ттесовершеннолетних студентов. а также работ…-шов организации.
Комт-тссия возлагает обязанности по устранению выявлет-тньтх нарушений и (или)
недонущет-тито т-тарутлений в будущем.

Если нарушения прав участников образовательных отношений возит-шли
вследствие принятия решения Техникумом- в том числе вследствие издания локального
нормативт-юго акта` Комисст-тя принимает решение об отмене данного решения Техникума
[ДК)КЦЛЬНОГО НОРМЦ'ГНВНОГО (“(ТЦ) П УКЕГЗЫВЗСТ СРОК ИСПОЛНеННЯ РСТПСННЯ.

Комиссия отказывает в удовлетвщэентш жалобоі-і на нарушение прав заявителя,
если посчитает жалобу необост-тованной- не выявит факты указанных нарушений. не
установит причинно-еледственную связь между поведет-тием лина„ действия которого
обжштутотся. н нарушением прав лица` подавшего жашобу или его законт-того
ПРСДСТЦВНТС] [Я .

15. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение Комиссии обязательно
для исполнения всеми участнт-тками образовательных отношений и подлежит исполнению
в указанный срок.
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