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1. Общие ЕоложеЕия.

1.1. Настоящее ПоJIожение устанавливает порядOк ýOздания, ортанизации
работы,
мея{д/
учаетникm{и образовательньrх отношеЕий Санкт-петербургского государственного
бюджетного профессиоЕального образовательного rIрежДения ((Ммоохтинский
КОЛледжD (далее _ Колмосия),
1.2. Комиссия сOздается в соответствиtл ео статьей 45 Федерального закона
оТ 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ (об образованiтИ В Российской Федерации>
целях

при$яаiя и исполнения решений Комиссии по ур9гулIrрованию споIюв

в

урегулированиrr разногласий меж(ду участникамЕ образоватепьньж отношений

Санкт-Петербцlгокого
госуцарственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждеяия <<Jvlалоохтlтнский колледэк> (далее
- Образовательноý
утреждеЕ$е) по вопроса.il{ реализации права на образоваЕие, в том числе в сJIучаях
возЕикновевия конфjlикта интересов педагогического
работника, прЕменениjI локапъньD(

нормативIIьD( акIов,

обжалования решений о

диециIIJIинарного взыскания.

1.3. Комиссия

в

примененни К

обу-rтаюIшiмся

своей деятелъности ру,ководствуется Констlтгуцней Росqйской
29,12.2аl2Jф 273-ФЗ <Об образоuЬu"" в российской

ФеДеРЯТ{ИИ, Федера.тьныа{ 3аконом 0т

ФедерацииD и инььм IIорý{ативньiми правовыми акmмII.
1.4. К )п{астникаil{ образовательньD( отношешиrI относятqя: обуtающиеоя (студеяты),

родителИ (законные представи,лелн) несовершеннолетн}ж обуrающихся
riедагогические работники и их представители,
2.

О браз ов

(сЙ."rо"),

ательно е rrрождение.

Порядок еOздания и организаuия работы Комиссиш.

в

2.1" КОМИССИЯ СОЗДается
составе _6 _человек
првдставителя
совsршенЕолетних об}чающихся (студентов), -fr олийлЁt -(закоппй прййurr*.,-r"Й;
несовершеннолетних обутаючихся, работникоз,образовательного
учреждениrI.
2,Z. Два
теjIя от Обу-,тающихся (студентов) ltзбираются на Совете
от

обуlающиiёfr(Ьудентов),

по 2

2,3, Два представвтеля от роJителей (законньiх представителей)
несовершенЕолетних Обl"тающихся (студентов) избираются на Совете
Родиiелей.
2,4. fiB} пРедсIавит9_Лд от работников Образовательfiого
учреждеЕия избираются на
общем софайrи работнйов Образов ател ьн ого
уJреждения.
z,5, Состав Комнссии угверждается приказом директора Образовательноrю
учреждения.
,щиректор ОбразоватеjтьнOго учрежденliя не может входить в состав Комиссии,
2,6, ,Щосрочное прекращение полно[4очий чJIсЕа Комlтссии ос}тцествляотся в
спед}тощих сл}чаях:
на ооЕоваНии личногО заявлеЕия членаКомЕссйи об иск"тючении
из его состава;
В Сл}лrаЕ отчислеЕия из Образовате,tьного }чрея(дения обучающегося,
родите-цем
(зако нным представителем) которого явлrIется .r:re н
Ко миссии;
В СJЦlЧае завершенИя обуrевИя в ОбразовательЕОм
учрежДешlи обу.rающегося,
родителем (законнъпл цредставителем) которого явпяется член Ко м иссrrи;
в сл}чае увольнеш{я
работнт,lка Образовательного )пфеждеЕIrя- члеяа Комиссиlл;
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Комиссии.

2.7. Срок полЕомочяй

_ на

ocHoBaHиIt решен}tя большинства члсIIоВ

Комиссии 1 год. По

окончании срока полномочиЙ

КоIrlиссии, члены Комltсоии не могуг бьпь переизбракы Еа оч9редноЙ срок.
2.8" tlлешr Комиссии осуществjUIют свою деятельность Еа безвозмездной оспове.
2.9. Первое засsдаЕиs Комиссии собирается в течеЕие трех рабочих дней с момента
угверждения соgгава Комиссии приказом директора Образовательного }тФеждения.

2.10. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол Заседания КомиссиИ
храиится в ОбразоватеJьЕом }чреждении трд года,
2.1 i. На первом заседfi{ии Комиссии Езбираетýя председатель и секретарь Комиссии
пуIем открытого голосованиlI бо;ъшинством юлосов из числа членов Комиссии.
2.|2. РуОводствО Комисеиеlt осущесТвляеТ председатель Колшссии. Секретарь
Комиссии ведет rrротокол заседff{ия Комкссии.
2,12. Заседалия Комисоии проводятся по. мере необходимостлт. Решение о
проведеItии зааеда|мя Комиссии принип{ается председателем Комиссии на основаЕшl
,rй.ьм*""ого обращения участнпка образоватgльflых отношений (далее - обращение) в
комt1ссию, не позд{ее тр9х рабочих дней с момепта поступлеЕия укil}анного обраrчения в
Комиссию.
2.1з. В обращениИ в обязатеJrъном порядке указываются фамклия, IIмlt, отчество
JIица, подавшег0 обращеtлие; почтовьй адрес, по которому доfiкIIо бьrгь направлеЕо
решение Комиссш; факты и события, наруrrlиВшие права уIаоfilиков образовательнъD(
отношений; время и место их совершения; личная поýIись и дата. К обращению могуг
быть прило}кевы документьт или иные материалы подтв9рждающие }казаЕные
Е арушенfi я, Анонимньте обр ащенl.tя Комиссией не раесматр иваются.
Обращение регистрIrруется секретарем Комиссии в ж}рнале РегистраЦИи
поступивших обращений.
2.14. Комлссия принимает решения Ее поздЕее пяfilадцати календар}]ых днеЙ с
Mo}teHTa поступления обращения в Комиоеrдо. Заседание Комиссии считается
правомочньIм, если Еа нем присугствует не меЕее трех членов Комиссии,
2.15. Комиссия впразе приглаIпать на заседания и заýJIушивать }частЕиКОВ
образовательЕьIх отношений, име}ощих отношеЕиlI к фактаrи и собыпlяlt} УкаЗанным В
обращении, а также запрашивать необходиtльlе документы и материалы для объективногО
и всестороннего рассмотрения обращешля.
Неявка укшавных лиц Еа заседание Комиссилl либо их отказ от дачи поясненИfТ,
докуа{ентов и материалов не являются препятствием дIя рассIuOтреЕия обРащеНИя ПО
ýуществу.
3.

Поряаок приIIfiтIrя fi нсполнения решевlлiл Копrксспш.

З.1. Комиссия приЕиI\[ает решение простым бо;тьшинством

гОJIОСОв ЧЛевОВ,

присуIствуIощтж fiа заседании Комиссии.
З.2. В решешrе Комиссии должно бьrль указаны: состав Комиссии; место принятия
Комиссией решения; участЕики образовательнъж отношений, их пояснен}Iя; предмеТ
обращения; доказателъствq подIверждfiоIцие или опровергаощие нарушеЕия; вьlводЦ
Комиссии; ссыjlки на норп{ы дейетвующего закоЕодателъства, на осIIОваНИИ КОтОРЪrЁ
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Комиссия пришша решение; сроки испоJIЕеЕия решения Комиссии,
порядок обжалования решения Комиссии.

Эrв.Jф

а также срок и

3.3. Решение Комиссии lтодписывается всеI\{и члеЕа\{и

присутствовавIIIими Еа заседании.

3.4. Решения Комиссии обжательно для

образовательЕьIх отЕошеЕий.

в,сIIоJIнtsЕия

З.5. Решение Комиссии может бьпь обжа.повано

деЙствующим законодательством.
4.

в

всеми

поряще,

Комиссии,

участЕимпли

устаЕовленпоь{

Прав* и обязднноети Комисеиц;

4.1. Комиссия имеет право:

запршIIивать докумеfiтьl и материалы, необходЕмые дlIя рассь{отреЕЕя обращения;

пРиглашать

на

ИМеЮЩIгх ОтнОшеЕия
обращеrплiл.

заседанЕе Комиссии }частЕиков образоватеJБньrх отношенIЙ,
фактам и собьпияu, JказаЕIIым в pacclt{aTpиBaeмoм КомпссиеЙ

к

4.2. Комисgия обязана:

РаССМатРИвать ОбрЯ гцевие в сроки, устаЕовленные настоящим Положением.
пршiимать решеЕие в соответствии с действующим законодатеJьетвом;
ос)шIествлять коflтроль за исполнеЕием принятого решения.

J,

