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1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее -  Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее -  Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между 
участникамиобразовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т.
ч. в случаях возникновения конфликта интересов слушателей и преподавателей, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
-  прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование;
-  урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений;
-  принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
2.2. Комиссия имеет право:
-  запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию;
-  устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации;
-  проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений;
-  приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений.
2.3. Комиссия обязана:
-  объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений;
-  обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
-  стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений;
-  рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента 

поступленияобращения в письменной форме;

3. Состав и порядок работы Комиссии
Состав Комиссии утверждается приказом генерального директора в случае
возникновения спорной ситуации. Число членов комиссии -  нечетное, не менее трех.
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь и другие члены Комиссии.
3.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, назначенный 

приказом генерального директора.
Председатель Комиссии:
-  организует работу Комиссии;
-определяетплан работы Комиссии;
-  осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений;
-  распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.3. Заместитель председателя Комиссии назначается приказом генерального
директора. Заместитель председателя Комиссии:
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-  координирует работу членов Комиссии;
-  в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности.
3.4. Секретарем Комиссии является сотрудник отдела подбора, оценки и

обучения персонала.
Секретарь Комиссии:
-  организует делопроизводство Комиссии;
-  ведет протоколы заседаний Комиссии;
-  несет ответственность за сохранность документов и иных 

материалов,рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
3.5. Член Комиссии имеет право:
-  в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросамв письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
-  в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии;

-  принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
3.6. Член Комиссии обязан:
-  участвовать в заседаниях Комиссии;
-  соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций;
-  в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от 
участия в ее работе.

3.7. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.
3.8. В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы 
обратившегося лица.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколами в свободной форме, которые 
подписываются всемиприсутствующими членами Комиссии.

3.9. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации 
составляетодин год.
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