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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее - Положение) устанавливает порядок 
создания, организации работы, принятия и исполнения решений комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее - «Колледж»).

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Колледжа (далее - «Комиссия») создается в 
соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения 
локальных нормативных актов Колледжа, обжалования решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания, и в своей деятельности 
руководствуется:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

- Уставом Колледжа;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Колледжа.
1.3. На основании ч.б ст.45 Федерального закона № 273-ФЗ порядок 

создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается настоящим Положением с учетом мнения 
Студенческого совета, представительного органа работников Колледжа и 
Совета Колледжа.

2. Порядок создания Комиссии

2.1. Комиссия создается в составе 6 человек сроком на 1 год из равного 
числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Колледжа, 
выдвинутых Студенческим советом, представительным органом работников 
Колледжа и Советом Колледжа, и утверждается приказом директора Колледжа. 
Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе на 
принципах объективности, независимости и беспристрастности.
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2.2. В целях организации работы Комиссия на первом заседании избирает 
из своего состава путем открытого голосования председателя, который 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии, заместителя председателя, 
осуществляющего функции председателя в период его отсутствия, и секретаря, 
на которого возлагается ведение документооборота. Директор колледжа не 
может являться председателем Комиссии.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 
состав избирается новый представитель от соответствующей категории 
участников образовательного процесса.

2.4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава;
- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме;
- в случае отчисления из Колледжа обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника - 
члена Комиссии.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия принимает к рассмотрению заявления любого участника 
образовательных отношений при несогласии с решением или действием 
администрации Колледжа, преподавателя, обучающегося, любого субъекта 
образовательных отношений.

3.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается её 
председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) 
участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента 
поступления такого обращения.

3.3. Заседание Комиссии после получения заявления от участника 
образовательных отношений собирается по инициативе председателя в течение 
5-ти дней.

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 3/4 её членов.

3.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов и является 
обязательным для всех участников образовательных отношений, подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и может быть 
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

4. Порядок обращения в Комиссию
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4.1. Обращение участника образовательного процесса в Комиссию 
оформляется заявлением, в котором он указывает конкретные факты или 
признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, 
допустившие нарушения, обстоятельства.

4.2. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем Колледжа. 
Заявления обязательно подлежат регистрации в «Журнале регистрации 
входящей документации».

5. Компетенция Комиссии

5.1. Комиссия рассматривает следующие вопросы: разрешает конфликтные 
ситуации, связанные применением дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся;

- рассматривает конфликтные ситуации по организации обучения по 
индивидуальному учебному плану;

- рассматривает вопросы об объективности оценки знаний по предмету за 
текущий учебный год;

- рассматривает вопросы об объективности оценки знаний во время 
промежуточной аттестации;

разрешает конфликтные ситуации между администрацией, 
преподавателями, обучающимися, родителями, связанные с организацией и 
осуществлением образовательного процесса в Колледже.

5.2. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии.

5.3. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, обязаны присутствовать 
на заседании Комиссии и давать пояснения. В случае объективной 
невозможности участия в заседании Комиссии в установленную дату 
проведения заседания, такое лицо обязано не позднее одного дня до дня 
проведения заседания представить в Комиссию письменное заявление с 
указанием причин отсутствия и просьбой о переносе заседания на другую 
ближайшую дату.

5.4. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Комиссия 
вправе приглашать на заседание и заслушивать иных участников 
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 
немотивированный отказ от дачи показаний не являются препятствием для 
рассмотрения обращения по существу.

5.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Комиссии.

5.6. Комиссия по результатам рассмотрения имеет право рекомендовать 
приостановить или отменить принятое решение, приведшее к конфликту 
сторон.

5.7. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана:
- руководствоваться нормативными правовыми актами;
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- рассматривать конфликтную ситуацию строго в установленные сроки, 
если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления;

- принимать решение по всем спорным вопросам и доводить его в устной 
или письменной форме (по желанию сторон) до конфликтующих сторон и 
администрации Колледжа;

- осуществлять контроль за исполнением принятого решения.

6. Права и обязанности членов Комиссии

6.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений имеет право:

- приглашать на свои заседания участников образовательных отношений, 
находящихся в состоянии конфликта (спора);

- приглашать на свои заседания независимых экспертов (специалистов), 
компетентных в сфере соответствующих общественных отношений;

- запрашивать у представителей администрации Колледжа необходимые 
материалы для самостоятельного объективного изучения рассматриваемых 
вопросов;

- вносить рекомендации органам, участвующим в управлении Колледжем, 
о приостановлении или отмене ранее принятых ими решений;

- вносить предложения по изменению локальных актов Колледжа при 
выявлении фактов ухудшения положения обучающихся или работников по 
сравнению с установленным законодательством Российской Федерации об 
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации, либо 
принятые с нарушением установленного порядка;

- принимать решение по существу спора.
6.2. Члены Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений обязаны:
- присутствовать на заседаниях Комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
- давать обоснованные, мотивированные и законные ответы по существу 

спора заявителям в устной, а при необходимости и в письменной форме.

7. Организация деятельности Комиссии

7.1. Перед проведением заседания по рассмотрению обращения члены 
Комиссии осуществляют предварительную работу, необходимую для 
объективного рассмотрения заявления (определяют и изучают перечень 
необходимых документов, проводят беседы, запрашивают письменные или 
устные объяснения и др.).

7.2. Затем устанавливается правомочность состава Комиссии и наличие 
кворума, проверяется явка сторон спора, свидетелей и других лиц, 
привлекаемых к разрешению спора.
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На следующем этапе заслушиваются позиции сторон спора, выступления 
специалистов (в случае их участия), свидетелей, исследуются письменные 
материалы по существу спора. После этого члены Комиссии выявляют 
значимые обстоятельства спора, проверяют доказанность и обоснованность 
заявленных требований.

7.3. После рассмотрения спора Комиссией принимается Решение по 
существу спора. Решение Комиссии должно быть законным, обоснованным и 
мотивированным. Выводы по предмету спора должны подтверждаться 
доказательствами и должны быть основаны на нормах законов Российской 
Федерации, нормативных актах, включая локальные. Решение Комиссии 
принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство из присутствующих членов Комиссии.

7.4. Председатель имеет право обратиться за помощью к директору 
колледжа для разрешения особо острых конфликтов.

7.5. Решение Комиссии направляется заявителю в письменном виде в 
установленный законодательством РФ срок.

7.6. Члены Комиссии не имеют права разглашать поступившую к ним в 
обращении информацию либо ставшую известной в ходе рассмотрения 
обращения. Никто, кроме членов Комиссии, не может иметь доступа к 
информации. В случае разглашения таких сведений члены Комиссии несут 
персональную ответственность.

7.7. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

7.8. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

7.9. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются:
- дата проведения заседания;
- сведения о явке приглашенных участников образовательных отношений, 

свидетелей, специалистов и др. лиц;
- заявления, сделанные участниками образовательных отношений;
- представленные письменные доказательства, объяснения и т.д.
7.10. Протокол Комиссии подписывается председателем и членами 

Комиссии. Протоколы Комиссии вместе с отчетом о проделанной за учебный 
год работе передаются в архив Колледжа сроком хранения на три года.
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Положение разработал (а):

Заместитель директора 
по учебной работе____ г J1.A. Михайленко

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности К.В. Никитин
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