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МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ                                          УТВЕРЖДАЮ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Директор КГБПОУ «КрИМТ» 

         ___________В.Е. Попков 

КГБПОУ «Красноярский                «23» ноября 2021 г. 

индустриально-металлургический 

техникум» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

от 23.11.2021 г.  № 47 

г. Красноярск 
 

О комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, приня-

тия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний (далее - Комиссия) и их исполнения между педагогическими работниками, студентами и их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов  КГБПОУ «КрИМТ» 

(далее техникум). 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в техникуме создается для решения спорных вопросов, возникших в ходе образовательного 

процесса. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

2.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

2.2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 « Об утвержде-

нии порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния»; 

2.3 Устав техникума; 

2.4 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками обра-

зовательных отношений (студентами, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

педагогических работников техникума (в лице администрации)) по вопросам реализации права на 

образование, в том числе: 

-в случае возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

- применения локальных нормативных актов; 

- обжалования решений о применении к студентам дисциплинарного взыскания; 

- незаконного отказа в зачислении в Техникум, воспрепятствования доступности образования; 

-представления образовательных услуг, не соответствующих требованиям ФГОС; 

- нарушения санитарных правил и нормативов организации образовательного процесса, питания и 

отдыха студентов, нарушений требований к обеспечению безопасности в Техникуме; 

-привлечения студентов к труду, не предусмотренному образовательными программами, без их 

согласия; 
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-применения методов воспитания, обучения, связанных с физическим и (или) психическим наси-

лием над личностью студента; 

-умаления чести, достоинства и деловой репутации участников образовательных отношений, 

нарушения их имущественных прав; 

-отсутствия (недостаточности) объективности в оценивании знаний и учебных достижений сту-

дентов; 

-несоблюдения требований о защите персональных данных студентов, их законных представите-

лей, педагогических работников; 

-несвоевременного оказания помощи студентам, пострадавшим во время образовательного про-

цесса, сокрытия случаев причинения вреда здоровью студентов. 

3.2. Комиссия независима в своей деятельности, при принятии решений руководствуется 

действующими нормативными актами, а также нормами морали и нравственности. 

3.3. Комиссия не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к компе-

тенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и т.п.). 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

4.1. Комиссия создается в составе не менее 5 членов из равного числа представителей 

совершеннолетних студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних студен-

тов и представителей работников техникума. 

4.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 

Комиссии осуществляется на заседаниях коллегиальных органов Техникума (совете Техникума, 

педагогических советах, родительских собраниях, заседаниях комитетов и пр.)  

4.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора Техникума.  

4.4. Срок полномочий Комиссии составляет один год.  

4.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:  

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее состава;  

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;  

- в случае отчисления из Техникума студента, родителем (законным представителем) кото-

рого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии.  

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избира-

ется новый представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса.  

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

5.1. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря.  

5.1.1. Председатель Комиссии несѐт ответственность за деятельность Комиссии, своевре-

менность, обоснованность и объективность принятых Комиссией решений. 

5.1.2. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

- подготовку материалов для заседания Комиссии; 

- уведомление членов Комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии; 

- приглашение необходимых для работы Комиссии лиц; 

- оформление решений Комиссии; 

- организацию хранения материалов работы Комиссии. 

5.2. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Ко-

миссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложе-

ния) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента поступления 

такого обращения.  

5.3. Обращение подается в письменной форме. В заявлении указываются конкретные 

факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 

нарушения, обстоятельства. К заявлению могут прилагаться документы (их копии) по сути обра-

щения. 
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В Комиссию вправе обращаться сами студенты, их родители (законные представители), в 

том числе, от собственного имени, педагогические работники, руководящие работники Технику-

ма. 

Прием заявлений в Комиссию производится секретарем Техникума. Заявления обязательно 

подлежат регистрации в «Журнале регистрации входящей документации».  

5.4. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала рас-

смотрения обращения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее 3/4 членов Комиссии.  

5.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотре-

нии этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.  

5.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе при-

глашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка дан-

ных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препят-

ствием для рассмотрения обращения по существу 

 

6. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 
 

6.1. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутству-

ющих на заседании Комиссии.  

6.2. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отно-

шений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав студентов, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних студентов, а также работников Техникума, Комиссия возлагает обязанности по устранению 

выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.  

6.3. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения Техникумом, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, 

Комиссия принимает решение об отмене данного решения Техникума (локального нормативного 

акта) и указывает срок исполнения решения.  

6.4. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причин-

но-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением 

прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя.  

6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

6.6. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образователь-

ных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением, а также 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

7.1. Комиссия имеет право: 

 7.1.1. Принимать к рассмотрению заявление любого члена образовательных отношений при 

несогласии с решением или действием участника образовательных отношений; 

 7.1.2. Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к его компетен-

ции; 

 7.1.3. Запрашивать дополнительную информацию, материалы для самостоятельного изуче-

ния вопросов; 

 7.1.4. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

 7.1.5. Рекомендовать внесение изменений в локальные акты КГБПОУ «КрИМТ» с целью 

демократизации основ управления или расширения прав участников образовательных отношений. 

7.2. Члены Комиссии обязаны: 

 7.2.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

 7.2.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

 7.2.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 
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 7.2.4. Принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные сроки рас-

смотрения обращения; 

 7.2.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответ-

ствии с пожеланием заявителя. 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

8.1. Заседания Комиссии оформляются протокольно в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в КГБПОУ «КрИМТ». Протоколы подписываются всеми членами Комиссии. 

8.2. Нумерация протоколов ведется с 1 сентября текущего учебного года. 

8.3. Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за год и хранятся в доку-

ментах КГБПОУ «КрИМТ». 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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