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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение БПОУ УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И.Чайковского» (далее -  
Учреждение) о Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (далее -  Комиссия) 
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа МНО и науки 
РФ от 14.6.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО», Устава Колледжа.

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении:
• участники образовательных отношений -  студенты, родители 

(законные представители) несовершеннолетних студентов, 
педагогические работники;

• конфликт интересов педагогического работника -  ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами студентов.

2. Цели создания Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случае возникновения конфликта



интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания.

З.Порядок создания и состав Комиссии

3.1. Комиссия создается из равного количества работников Учреждения, 
представителей совершеннолетних студентов, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов.

3.2. Члены Комиссии избираются ежегодно в следующем порядке:
• Представители совершеннолетних студентов на Общем собрании 

студентов.
• Представители родителей на Общем родительском собрании (законных 

представителей) студентов Учреждения.
• Представители работников на Общем собрании работников и 

обучающихся Учреждения.
3.3. Состав Комиссии утверждается ежегодно приказом директора 

Учреждения на основании протокола Общего собрания студентов, 
Общего родительского собрания. Общего собрания работников и 
студентов, в которых отражен вопрос избрания членов Комиссии.

3.4. Из состава Комиссии путем открытого голосования избирается 
председатель и секретарь.
Председатель Комиссии:

• извещает членов Комиссии о дате, времени и вопросах заседания 
Комиссии;

• направляет решения Комиссии Студенческому Совету, Совету 
родителей, председателю Первичной профсоюзной организации 
работников Учреждения для получения их мотивированного мнения. 
Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии.

3.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе.

3.6. 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 Учреждения студента, родителем (законным 

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

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



4.1. Обращаться в Комиссию вправе:
• Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетних 

студентов самостоятельно или через своих представителей;
• Педагогические работники.

4.2. Обращение в Комиссию должно быть оформлено в письменном виде в 
виде заявления.
Обращение должно содержать ФИО гражданина, почтовый адрес, номер 
телефона. Обращение не должно содержать нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
работника учреждения, а также членов его семьи. Текст обращения должен 
поддаваться прочтению.
4.3. Обращения в Комиссию по вопросам:

• Реализации прав на образование, применение локальных нормативных 
актов Учреждения рассматриваются без приглашения обратившегося.

• Возникновения конфликта интересов педагогического работника - с 
участием обратившегося, педагогического работника и других лиц.

• Обжалования решений применения к обучающимся дисциплинарного 
взыскания - с участием обратившегося, студента, в отношении 
которого применено дисциплинарное взыскание и других лиц.

4.4. Комиссия собирается по мере необходимости. Председатель Комиссии, 
получив обращение, в течение 5 рабочих дней принимает решение о 
дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а также о 
лицах, подлежащих приглашению на заседание Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии извещает членов Комиссии, приглашаемых за 
7 (семь) рабочих дней о дате, времени, вопросах повестки дня 
заседания Комиссии.

4.6. Комиссия правомочна рассматривать обращения, если на Комиссии 
присутствуют 2/3 общего состава ее членов. Открывает заседание 
Комиссии председатель, который озвучивает вопросы повестки дня.

4.7. 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.

4.8. 8. 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.Члены Комиссия вправе задавать вопросы лицу 
направившему обращение и заинтересованным лицам. После 
заслушивания лиц Комиссия обсуждает ситуацию и принимает 
решение.

4.9. Решение принимается открытым голосованием простым

4. Организация работы Комиссии и принятие решений Комиссией



большинством, участвующих в голосовании членов Комиссии. Каждый 
член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя

4.10. В случае установления фактов нарушения прав участников 
образовательных отношений Комиссия принимает решение, 
направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 
допустивших нарушение прав студентов, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов, а также работников 
Учреждения, Комиссия возлагает обязанности по устранению 
выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 
будущем.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 
образовательной организации (локального нормативного акта) и 
указывает срок исполнения решения.Комиссия отказывает в 
удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если посчитает 
жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не 
установит причинно-следственную связь между поведением лица, 
действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего 
жалобу или его законного представителя.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 
подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в 
работе Комиссии.

4.12. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные таким решением.
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