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1. 0бпцие поло}кения

1.1. (омиссия по участниками1.1. &омиссия по урегулировани1о споров мея(ду участниками
образовательнь1х отн01шений [БФ} спо -[[8 к.[[исинский лесной коллед}()

(далее 1{омиссия) со3дается в це.'1ях урегулирования разногласий мех{ду

г{астниками образовательнь1х отно{пеяттй по вопросам ре;шгизации щ}ава на

образование, в том чиоле в слу{аях во3никновения конфликта интересов

шедагогич€ского работника, пр!{ме}{ен!!я локапьнь1х норш!ативньтх актов)

обх<алования ретпений о примонении к обунатощимся дисциплинарного

в3ь1скани'1.

\.2. (омиссия {1о ур9гулировани}о сп0р0в ме}кду у{астниками
образовательньтх отно|шений в своей деятельности руков0дствуется 3аконом

РФ к8б образовании в Российской Федерации>, законами, шравовь1ми и

нормативнь1ми актами Российской Федераци*т'1 }1енинградской области,

уставом и лока-т1ьнь{ми нормативнь1ми актами гБоу спо .[{Ф <}{исинский

лесной коллед)к),

стандартами.
федеральнь1ми государстве}{ньтми о6разовательнь1ми

2.[1орядок создания 1{омиссии
2'\ 1(омиссия п0 урегулировани}о споров мея(ду у{астниками

образоват*льнь{х отн01шений создаетс'г в составе 6 чедовек из равн0го числа

(ло 2 ноловека) 11редставителей совер1шеннолетних о бутатош у1хся, родителей

(законньтх представителей) несовер1пенн0детних обуча1ощихся, работников

гБоу спо -|{8 <"||исинский лесной ко]1лед)к)).

2.2 |{редставителей сов€ршенн0летних обута;ощихс.я и работников

гБоу сшо }!Ф к.}{исинский песной кол][ед}к)} избиратот на Фбтцетя собрании.

|{редставителей родителеи (законньтх представителей)

несовер1пеннолетяих обутатоп1ихся вь1двигает [овет родителей'

2.3 [остав }{омиссии, её председатель угвер}кда}отся рас{1орях(ением

директора на унебньтй год-

3. 3адачи и компетенции 1{омиссии

3.1. Фсновной задачей [{омиссий явдяется ра3ре!шение конфликтной

ст1туации между участниками образовательнь|х отнотшений путем

дока3атедьного разъяснения приняти'т оптим!ш1ьного вариат1та ре1шения в

ках{дом конкретном случае.

з .2 . к комп0тенции 1{ом исс|1и относятся след)'}ощие во.трось1 :

- собшодени'{ шрав и своб0д у|астников образовательнь1х отно1шении в

гБоу сшо .]1Ф <<.]1исинский лесной колдедк}};

- примен еътиямерь1 дисци1ш1инарного в3ь1скания к обРа}ощимся;



- собл}одение треб0ваний локальнь1х нормативнь1х актов;

- ока3ани'1 платнь1х образовательнь1х услуг обунатощимся,

модул}о' улебной 
'1л14 

пр0изводственной практике,

эк3амену во вре]:{я текущего уиебного года, во врсмя

итоговой аттестации;

квалификационному

- наличие безопаснь1х условий обутения, воспитания обутатощихся, их

содер)кания в соответств1414 с установленнь{ми н0рмами, обеспечива}ощими

ж(и3нь и 3дор0вье обунатощихся, работников,
- собл}одение прави.'| проя{ивания в общеяситии.

4. Фрганизация деятельн$сти (омиссии

4.|. 1{омиссия принимает к рассм0трени}о з;ш{вления от л:обого

у{астника образовательнь1х отнотпений по вопросам, относятт{имся к ее

компетенции. 3аявлени'т регисщиру{0тся в }1{урн €ш1е регистр ации.

- объетсгивность оценки шо уиебной дисцр{шлине) шрофессион'!льному

промех+точнои или

4.2' Аля реш€ния в0просов 1{омиссия обращается 3а пощ/!{ениеА4

достоверной информации к лтобому у{астнику конфликта, а такт{е к его

свидетел}о. [анная инфорттгация предостав.тб{ется в письш1еннош| виде с

обязательной подпись}о и ее рас111ифровкой.

4.з. Аля полу{ени'! щравомер1{ого ре1шени'т

различнь1е нормативнь1е правовь1е документь1'

(омиссия исшользует

информащионну1о и

справочну}о литературу, обращается к специ;}листам, в компетенции которь1х

находится раосмащиваемь{и вошрос.

4. 4 . 3асед а1ту|я конфликгной комиссии оформ]ш1}отся протоколом'

1{омиссией в течение 14 календарнь1х дней с

если срок 0твета не оговорен з€швителом
4. 5.Ретпение принимается

момента подачи заявления'

дополнительно.
4.6.Рецтение считастся принятьтм3 есди за него шрогодосовапо

больтпинство тш1енов 1(омиссии при шрисутствии на заседании не менее двух

щетей.
4.7. Реуление 1{омиссии по }регулировани}о с!1оров ме)кду у{аст}1иками

образоватедьнь1х отно1'1ений явдяется обязательнь1м для всех участников

образоватедьнь1х отно1шений в гБоу спо "[{Ф <.[{исинский лесной ко.]1ледх{))

и под]{ехшт ис{тоднени}о в сроки, предусмотреннь1е ука3аннь1м ре1шением'

4.8. Ретшение комиссии п0 урегулировани}о сп0ров мех{ду участниками

образовательнь[х отношлений может бьтть обхсаловано в установлен}1ом

законодатель отв ом Российской Ф едер ацт1у{ порядке'

4.9'Ретпенние вь1даётся на руки заявителто в письменной форме'



4.10. |{ротокольт заседаний комиссии хранятся в архиве коллед)ка щи
года.

5. [1рава и обязанности членов (омиссии
5. 1 .9леньт 1{омиссия име1от прав0:

- принимать к рассмотрсни}о за'1вления лтобого у{астника
образовательнь1х отно1шсний при ег0 нсс0гласу{и с ре1пением или действием

директора, его 3амеотителей, шедагогических' ин)кенерно-технических,

админисщативно_хозяйственнь1х, унебно-вспомогательнь1х и инь1х

работников, обулато1щихся, родителей (законнь!х представителей) ;

- принимать ре!'{ение по рассмащиваемому вопросу;

- сформировать предметн}1}о комисси{о для ре1шения вопроса об

объективности вь1ставления оценки 3а знания обулатощегося;

- 3апра1шиватъ дошолнительну}о документаци}о" материа][ь1 д$я

самостоятельного изучени'т в0проса'

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое

ре1шение !{а ос[!ова}|ир1проведенног0 изу{ения при согласу1у1конфликту1ощих

сторон.

5.2. {леньт 1{омиссии обязань1:

- присутствовать навсех 3аседаниях комиссии;

- принимать акгивное у{астие в устной р:лъ. письменной форме в

рассмощ ениу1 поданнь1х заявлений;

- принимать ре11!ение по заявлонному в0просу открь1ть1м голосованием,

- принимать своевременно ре|пение, если 1{е оговорень1 дополнительнь1е

сроки рассмощения 3аявления;

- даъать обосноваттньтй ответ за'{вите.т|1о в письменной форме в

соответствии с пох(еланием заявителя.


