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1ЮЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, организации работы, Ьрилятия решении комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и исполнения принятых решений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует создание, организацию работы, 
принятие решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнение в ГБПОУ PC (Я) 
«Арктический колледж народов Севера»
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, ФЗ 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013 г., иными 
нормативными правовыми актами, Уставом колледжа.
1.3. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ
2.1. Комиссия избирается на заседании Педагогического совета колледжа с 
участием представителей администрации и профсоюзного комитета. 
Комиссия формируется сроком на один год, ее состав утверждается приказом 
директора колледжа.
2.2. Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников и администрации колледжа.
2.3. Председателя и заместителя выбирают из числа членов комиссии 
большинством голосов путем открытого голосования в рамках проведения 
заседания.



2.4. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 
комиссии, ведет заседание, подписывает протокол.
2.5. В случае отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.
2.6. Для ведения протоколов заседания члены комиссии назначают секретаря.
2.7. Организационной формой работы комиссии являются заседания, 
проводимые по мере необходимости, в связи с поступившими в комиссию 
обращениями от участников образовательных отношений.
2.8. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены о 
времени и месте его проведения.
2.9. Обращения в комиссию, в письменной форме, могут направлять все 
участники образовательных отношений.
2.10. Комиссия обязана рассмотреть поступившее заявление и принять 
решение. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения в 
зависимости от времени, необходимого для детального рассмотрения 
конфликта, в том числе для изучения документов, сбора информации и 
проверки ее достоверности.
2.11. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) работника колледжа, информация об 
этом представляется директору колледжа для решения вопроса о применении 
к работнику мер ответственности, предусмотренных законодательством.
2.12. Решение комиссии принимается голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало большинство членов комиссии.
2.13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.
2.14. В ходе рассмотрения вопросов по обращениям, комиссия может 
приглашать заинтересованные стороны.
2.15. В ходе проведения заседания председатель организует ознакомление 
членов комиссии и других лиц, участвующ их в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей в комиссию и результатами ее проверки.
2.16. По итогам рассмотрения обращения сторон образовательных 
отношений, комиссия вправе принять следующие решения: установить, что 
было соблюдено требование об урегулировании конфликта интересов; 
установить, что не соблюдено данное требование. В этом случае комиссия 
рекомендует указать участнику образовательных отношений на 
недопустимость нарушения требований урегулирования конфликта 
интересов, либо применить конкретную меру ответственности.
2.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
2.18. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
3. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
Члены комиссии имеют право:
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 
отношений;



- принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции;
- для изучения вопроса запрашивать дополнительную документацию и 
информацию;
- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
- принимать решение по заявленному вопросу;
- по итогам решения, предоставлять обоснованный ответ заявителю.


