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состав 1(омиосии объявляется приказом директора

2.2. (рокп''"'*','й (омиссии ооотавляет один год.
3. [1рекращение полномочий члена(ов) 1{омиссии
3'1. 9леньт 1{омиосии осуществля}от сво}о деятельнооть

основе.

!9

|{олоэкение

" х#::::#: |ч'у*:д1т':- споров ме}'щу участниками образовательнь!х

"";;;;;;;;ыж;': 1. Фбщие поло)кения
1'1' Ёастоящее положение уотанавливает порядок создания, организации

работьт' лринятия и иог{олнения ре1пений 1{омиооией по урегулированию опоровмея{ду участниками образовательнь1х отно1[1ений [ооу.щ'."-""ого бтоджетногопрофесоиона.г{ьного образовательного учре)кдения Республики \акасия<1ехникум коммунального хозяйства , 
"-р"^".>> 

(далее _ (омисоия, 1ехникум).1'2' 1{омиссия создается в соответотвиисо статьей 45 Федерального 3аконаот 29 лекабря 20|2 г'.]\ъ 273-Фз (об образован', . р'..''';; Федерации> (вновой редакции)' 3аконом Реопублики \.акаоия от 05.07.2013г. .]ю 60 (обобразовании в Республике \-акасия>>. в целях урегулиро ванияразноглаоий междуучастниками образовательнь1х отногпений по вопросам реализации права наобразование' в том числе в случаях возникновения конфликта интересовпедагогического работника' вопрооам г{рименения локальнь1х нормативнь]х актов

н::##, 
обжалования ре1ш енийо применении к обунагощ имся,'.''''''нарного

2. [1орядок создания 1{омиссии
2'1' (омиссия ооздаетоя в соотаве 6 (гпести) членов из равного числапредотавителей родителей (законньтх предотавителей) неоовер1шеннолетнихобучагощихся' совер1пеннолетних обунагощихся и предотавителей работниковтехникума' €оотав и председатель (омиооии назнача}отся директором техникума, всоответствии с его приказом.
в случае создания и деятельности в техникум€ цесколькихпредставительнь1х органов работников делегирование в состав (омисоииосущеотвляетоя органом' уполномоченнь]м на закл}очение коллективного договоратехникума.

€формированньтй
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3.2. !осрочное прекращение полномочий члена 1{омиссии осуществляетоя:

з.2.|. на основа|1ии лу|ч|1ого заявления члена 1{омисоии об иоклточен'|и ||з

его состава;

з'2.2. по требованито не менее 2|з членов 1{омиссии' вь1рая(енному в

пиоьменной форме;
3.2.з. в олучае отчиоления из техникума обунагощегося' родителем

(законньтм г{редставителем) которого являетоя член (омисоии, или увольнения

работника - члена 1{омиссии'

з.2'4. Б олунае досрочного прекращения полномочий члена 1{омисоии в ее

оостав из6ираето.я новьтй г{редотавитель от соответствугощей категории участников
образовательйого процесса в соответствии с п. 3 настоящего |{олоэкения.

4. 0рганизация деятельности (омиссии
4.|' в целях организации работьт 1{омиосия избирает из овоего состава

г{редоедателя и оекретаря'

4.2. |{омиссия ообирается по мере необходимости. Ретпение о проведении

заседания 1(омиссии принимаетоя ее председателем на основании обращения

(:калобьт, заявления, "предложения) учаотника образовательнь1х отнотпений не

г{озднее 5 унебньтх дней о момента поотупления такого обращения.

4.з' в комиоси}о вг{раве обращаться отуденть], их родители (законньте

предотавители), в том чиоле' от ообственного имени' преподаватели, руководящие

работники образовательной организации.

4'4. Фбращение г1одаетоя в пиоьменной форме. в х<алобе указь1ва}отся
конкретнь1е фактьт ил|| ||ризнаки нарутпений г|рав участников образовательнь]х

отно1пений, лица, допуотивп1ие нару \ления, обстоятельства.

4.5. 1(омиссия принимает решения не позднее 10 унебньтх дней о момента

начала его раосмотрения. 3аседание 1{омиосии считается правомочнь1м) если на

нем г1рисутотвовало не менее 3/4 членов 1{омиссии.

[ицо, наг{равив1пее в 1{омиссито обращение, вправе црисутотвовать при

раосмотрении этого обращения на заседани|\ 1{омиосии. |ица, чьи дейотвия
обхсалутотся в обращении, так-)ке вг{раве приоутотвовать на 3аседании 1{омиооии и

давать пояснения.

Ал' объективного и всестороннего раосмотрения обращений 1(омиссия

вг{раве пригла1пать на заседания и заслу1пивать инь1х участников образовательньтх

отно1шений. Ёеявка даннь1х лиц на заседание 1{омиосии либо немотивированньтй

отказ от показаний не являготоя препятствиом для расомотрения обращения по

существу.
4.6. 1{омисоия принимает ре1пение прость1м больтшинством голооов членов,

приоутотву}ощих на.заоедании (оми ооии. .

4.1' в случае установления фактов нару1пения прав участников
образовательнь1х отно1пений, 1{омиооия обращается в администраци}о техникума с

ходатайотвом о воостановлении нару1шеннь|х прав или о ходатайством о



г{ривлечении к дисцит|линарной ответственнооти допустив1пих нару1]]ения прав

учаотников обршовательнь1х отно[1]ений.

1(омиооия отк€шь1вает в удовлетворении :калобьт на нару1шение прав

заявителя' если посчитает >калобу необоснованной, не вь]явит фактьт указаннь1х
нарутпений, не установит г{ричинно-следотвеннуго связь мех(ду поведением лица,

деЁтотвия которого обя<алутотоя, и нару1понием прав лица, подав1пего я<алобу или

его законного пр едот ави1 еля.

4. 8. Ретшение 1{ом иссу|и оф ормляется протоколом.


