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по фактам нарушения трудовой дисциплины. Не подлежат рассмотрению в
Комиссии споры, разрешение которых законом отнесено к компетенции суда.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования,
локальными нормативными актами Учреждения и Положением.
4.

Комиссия

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений создается в Учреждении из равного числа
представителей обучающихся, работников Учреждения. Состав Комиссии
утверждается приказом директора Учреждения.
5. Комиссия действует на постоянной основе.
6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
(предоставление помещения для рассмотрения спора, компьютерной и иной
техники

и

канцелярских

товаров,

необходимых

для

организации

делопроизводства, учета и хранения заявлений и дел, подготовки и выдачи
решений и т.д.) осуществляется Учреждением.
8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
8.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из
его состава;
8.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в
письменной форме;
8.3. в случае отчисления из Учреждения обучающегося.
9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее
состав избирается новый представитель от соответствующей категории
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участников образовательного процесса в соответствии с п. 5 настоящего
Положения.
10. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей
работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в
протоколе Комиссии.
11. В целях организации работы Комиссия на первом заседании избирает
из своего состава председателя и секретаря Комиссии.
12. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания, в трехдневный срок решает
вопрос о назначении даты заседания Комиссии. При этом дата заседания
Комиссии не может быть назначена позднее 10 рабочих дней со дня
поступления

вышеуказанной

информации.

Члены

Комиссии

и

заинтересованные лица своевременно уведомляются секретарем Комиссии о
месте, дате и времени заседания Комиссии.
13. Право на обращение в Комиссию имеют любые участники
образовательных отношений:
– обучающиеся Учреждения;
– педагогические работники, как работающие в Учреждении по трудовым
договорам, в том числе по совместительству, так и по договорам гражданскоправового характера;
– иные работники

Учреждения, выполняющие трудовые функции,

связанные с ведением образовательного процесса.
Участники образовательных отношений вправе обращаться в Комиссию и
участвовать в ее заседаниях лично и (или) через своих представителей.
Обращение в Комиссию подается в письменной форме. В обращении
указываются конкретные факты или признаки нарушений прав участников
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.
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14. Комиссия принимает решение не позднее 5 рабочих дней с момента
начала его рассмотрения. Заседание Комиссии является правомочным, если на
нем присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
15. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать
при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии
и давать пояснения. Рассмотрение спора в отсутствие заявителя или его
представителя допускается лишь по его письменному заявлению.
16.

Для объективного и всестороннего рассмотрения

обращений

Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо
немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для
рассмотрения обращения по существу.
17. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов. Если при
проведении голосования голоса членов Комиссии разделились поровну, голос
председателя считается решающим.
18.

В случае

установления

фактов

нарушения

прав участников

образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав
обучающихся,

а

также

работников

организации,

Комиссия

возлагает

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем.
19. Если нарушения прав участников образовательных отношений
возникли вследствие принятия решения Учреждением, в том числе вследствие
издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об
отмене данного решения Учреждения и указывает срок исполнения решения.
20. Комиссия отказывает в удовлетворении обращения на нарушение прав
заявителя, если посчитает обращение необоснованным, не выявит факты
указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между
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поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица,
подавшего обращение или его законного представителя.
21. Решение Комиссии должно быть выражено в категорической и четкой
форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его
исполнения. Решение Комиссии оформляется протоколом. На заседании
Комиссии секретарем ведется протокол, в котором указывается:
– дата и место проведения заседания;
– сведения о явке членов Комиссии, сторон спора, приглашенных лиц;
– краткое изложение обращения;
– краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
– представление письменных и иных доказательств;
– результаты обсуждения Комиссии;
– результаты голосования.
Протокол в печатном виде должен быть написан в течение 3-х рабочих
дней

с

момента

заседания.

Протокол

подписывается

секретарем

и

председателем комиссии. Стороны конфликта могут с согласия председателя
(виза на заявлении) ознакомиться с протоколом и принести на него замечания,
которые подшиваются к основному протоколу.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Срок хранения документов Комиссии в Учреждении составляет три года.

