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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ В

НОЧУ ДПО (НК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ>



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы,

Ilриня,гия решений Комиссии llo урегулированию споров между учас,гниками

образовательных о,гношений и Ночу дпо нк кпромышленная безопасность

(dалее по mексmу Учрелюdенuе),

2.Комиссия создается в соответGтвии со сmаmьей 45 Феdер1qьноZо закона оm

29.]2,2012 Nь 273-ФЗ <()б образованull в Россuйской Феdерацttч> в liелях

урегулирования разногJlасии межлу участниками образова,гельных

отношениЙ в Учреждении tlo вопросам реализации права на образование, в l,ом

чисJlе в случаях возникновеllия конфликта интересов педагогического работника,
применеlIия JIокаJIьных нормативных актов, обжaшования решений о применении к

обучающимся дисциплиЕарного взыскания.

3,КомиссиЯ в своеЙ деятельностИ руководствуе,гся конституциеЙ РоссиЙскоЙ

Федерации, Федершtьным законом o"l 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерации.

4.к участникам образовательньIх отношений относятся: об)"Iающиеся,

педагогические работники иные сотрудники УчрежJlения.

tIорядок создАния и оргАнизАция рАБоl,ы комиссии

1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова,гельных

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образоватеJlьных отношений по вопросам речIJIизаци1r права на образование, в том

числе в сJIучtшх возtlикtlовения конфликта интересов педагогического работника,

llрименения локальных нормативных актов, обжzrлования решений о применении к

обучающимся дисциплинарного взыскания.

2. Комиссия по урегулированию споров между участникаN{и образова,гельных

отнопJениЙ созлается в оргаIiI-tзации, осуIцествляlоцеЙ образоtsаrельную

леятеJlыiость, из paBItOI,o числа прелставцтелей совсршеIIцолетIIих обучаIошихся,

ролитеJIеЙ (закоtlt tых lIрелс,l,авlrIсJlей) Ilссоl]сршен tloJ le 1,1lи х обу чаlоrцихся,

рабо.rпикоIr организации, осуществляlощей образоватеJIьнуlо деятельность.

з. Реttlсttие комиссии Ilo урегулироl]аIlиIо споров межllу участIlиками

образователыlых о,l,ношеIIий явJIяется обязаl,еJlьным дJlя всех учас1ников

образовагсльных о1llошеItий в организllцl]и, осуl;iсствляющеЙ обралзовагельную

деятельность, и полJIсrtи,г исlIолIlеlIиIо в сроки, предусмо,гренные ука_занным

решением.
4. комиссия соз,цае,гся в составс 4 (чеr,ырёх) l:эjIоI]ск: 2 (два) педагогических

работника и 2 (лва) представи геJlя обучаIоttiихся,l (можст быть из l{исла Совета

обучаюшtихся).



5. Прелсr.авители от педагогических работников Учреждения избираtотся rta

l Iедагогическом совете Учреждения.

6. I-IредставИ,гели обучаtощихся избираются rra Сове,ге обучаюпtихся,

7. Положение о Комиссии и ее состав утверждается приказом лирек,гора

Учреяtлсrrия,

8. /{осрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется

в сJlслуlоlI tих сл) чаях:

8,1. lta осtrоваltии личIIоl,о заявления члена Комиссии об исклtо,tении из его cocтaBai

8.2. в с:lучае увоJIьнения работника Учрехtдения - члена Комиссии:

8,3. в c.lly.rac о1суl,с1вия ч';tсrlа Комиссии на заседаIIиях Комиссии бо:Iее,r,pex раз -

IIа основаниИ решения большинства члеIlов Комисслtи;

8.4. в сlrучае отчисления из Учреяtдения обучающегося - члена Комиссии;

8.5. в случае завершсния обучения в Учреждении обучающегося члена Комиссии,

g, ЧJrеIlы Комиссии осушествляIот свою деятелыIость на безвозмездной основе,

10. ЗаседаrлИе КомиссиИ считаетсЯ правомочныМ, если I{a нем присутствует не

MeIlee 2/3 лредс,гави,ге'lIей.

|2, llepBoe заселаlIие Комиссии проводится в день утверждеIlия сос,гава

Комисс ии.

13. Ila rrepBoM засеl{ании Комиссии избирается председатель и секретарь

Комиссии l]y.l,eМ о,t.крытоl.о голосоваIlия большиlrством голосов из t]исла членов

Комиссии.
|4. Руководство Комиссией осуществляет прелседаIель Комиссии. Секрс,гарь

Комиссии l]еле.t. llро,l.окол заседания Комиссии, который хранится в Учреlкl{ении

три гола.

l5. Заседаtiия Комиссии проводятся по мере rtеобходимосr,и, Реrrrение о

проведении засслания Комиссии принимается , предссдагелем Комиссии на

осllоваllиИ tlисьменногО обращениЯ участника образовательных отношений (лалее -

обращеrrис) в Комиссиtо в день поступлеtIия указаIIIIого обращения в Комиссиtо,

16. В обращснии в обязате.ltьном порялке указываются фамилия, имя, отчество

лица, IIоl(авlцего обращеttие; почтовый адрес, по которому доJI}I{но быть направлелIо

решеttлlе Комиссии; фак,гы и события, наруIIивIIIие IIрава участников

образова,гсltыlых о,lltоIIIсllий; время и мес1о их соtsсршения; личная IlодIlись и.цага,

К обраUlспиlо могу,l. быгь IlриложеIlы llокумеII,гы иJlи иlIые ма,l,ериаIы

IIодтвержлаIоIцие указаIiIIые IIарушения. днонимtrые обраrцсtIrtя Комтлссией не

рассматриI]аlотся.
11 . Комиссия приIIимает решеII}Iе в деItь постуll:tсIптя обраIцеI{ия в Комиссию,



ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИ КОМИССИИ

l. Все члены Комиссии l1ри принятии решенItя обладают равными Ilравами.
Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Комr-rссии.
2, В решении Комиссии должно быть указано: coc,l,aB Комиссии; место принятия
Комиссией решения; участники образовательных отноIпений, их пояснения;
предмет обраttlсния; доказательства, подтверждаюIцие или опровергаюrцие
нарушения; выводы Комиссии; ссылки на нормы действуюu{его законода,геJIьства,

IIа ос}lоваrlии которых Комиссия приIшла реп.]е}Iие; сроки исllоJtllеIiия реlttсllия
Комиссии, а также срок и порядок обжацования реluсIlия Комиссии.
3. РеrrIение Комиссии подllисывается всеми чJIенами Комиссии,
присутс,r,воваI]шими на заселании.
4. РешеIIие Комиссии обязательно дJIя исполнения воеми учасl,никами
образовательлtых отноIпений и лодлежит исполнению в сроки, предусмотреl]ные

УКаЗаНН1,1М РеШеНИеМ.
5. Решение Комиссии может быть об}каловано в порялке, ус,[ановленI{ом
деЙствуIощим законодательс,i,вом.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТI,I КОМИССИИ

1. Комиссия вправе приглашать на заседания rl заслухJиваI,ь уrlзg,1,,r*пr,
образоватс.лыrых оr,ношениli, ,iмеющих отIlоlцеtlие к фактам и событиям.

указаllны},{ в обраlцении, а также запрашивать необходимые докумен,гы и

материаJIы для объсктивного и всестороннего рассмо1рения обращения.

Неявка указанных JIиц на заседание Комиссии либо их отказ о1, дачи пояснений,

докумсн,Iов и ма,гериаJIов Ile являIотся препятствием лля рассмотрения обращения

или иrrформации по суlцеству.
2, Комиссия обязана рассматривать припимать решение в

сроки, усl,ановJIеIlпыесоответствии с /Iеистl]ующим законодательством,
нас,l,ояIцим I ]ололtением.
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