
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом колледжа 

протокол от 31 августа 2017 г. №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора колледжа 

от 31 августа 2017 г. № 106 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

КГБПОУ «Красноярский хореографический колледж» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом, Положением о порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, иных локальных актов колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее по тексту – Комиссия) в КГБПОУ 

«Красноярский хореографический колледж» (далее по тексту - колледж).  

1.3. Целью деятельности Комиссии является защита прав и законных 

интересов участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей), педагогических работников).  

 

2. Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников колледжа  

2.2. Избранными в состав Комиссии от работников колледжа считаются 

кандидатуры, получившие большинство голосов на заседании Педагогического 

совета колледжа. 

2.3. Делегирование представителей участников образовательных отношений 

в состав Комиссии со стороны родителей (законных представителей) 

осуществляется Советом родителей. 

2.4. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора 

колледжа. 

2.5. Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и 

секретаря.  

2.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе.  

2.7. Срок полномочий Комиссии составляет 2 года.  

3. Деятельность Комиссии 

 

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 



реализации права на образование, в том числе в случаях обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания и иных случаях 

возникновения конфликтной ситуации в колледже. 

3.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее 

председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) 

участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента 

поступления такого обращения.  

3.3. Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, руководитель образовательной организации. 

Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные 

факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, 

лица, допустившие нарушений, иные обстоятельства. 

3.4. Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня, 

когда участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) или 

должен был (должны были) узнать о нарушении своего права (своих прав). 

3.5. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя. 

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать 

психолога и иных лиц.  

3.6. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии и секретарем.  

3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством при наличии 

не менее 2/3 состава. Решение принимается открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым при условии, что за него проголосовало 

большинство участвующих в голосовании членов комиссии.  

При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал 

председательствующий на заседании.  

3.8. Рассмотрение заявления должно быть проведено в не позднее 10 

учебных дней со дня подачи заявления.  

3.9. По требованию заявителя решение Комиссии может быть выдано ему в 

письменном виде.  

3.10. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

3.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке.  

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции 

Комиссии.  

4.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании, принимать 

решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ 

в письменном и устном виде.  

4.3. Члены Комиссии обязаны принимать к рассмотрению заявления любого 

участника образовательного процесса при несогласии с решением или действием 

администрации, преподавателя, родителя (законного представителя).  



4.4. Члены Комиссии имеют право рекомендовать, приостанавливать или 

отменять ранее принятое решение на основании проведенного изучения с учетом 

доводов конфликтующих сторон.  

4.5. Члены Комиссии имеют право рекомендовать изменения в локальных 

актах образовательного учреждения с целью соблюдения прав участников 

образовательного процесса.  

 

5. Делопроизводство Комиссии 

 

5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом.  

5.2. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в колледже в течение 3 лет. 


