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I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организацию работы,
принятия и исполнения решений Комиссий по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее - Комиссии) в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Тольяттинский
медицинский колледж» (далее – Колледж).
1.2. Комиссии создаются во всех обособленных структурных подразделениях
Колледжа (г.о. Тольятти, с. Кинель - Черкассы, ст. Шентала) в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (статьи 2, 43, 45) 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 студентам Колледжа
дисциплинарных взысканий.
1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж», Правилами внутреннего распорядка для студентов
Колледжа, другими локальными актами Колледжа и его филиалов.
1.4. Основные понятия используемые настоящим Положением:
1.4.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работники
Колледжа и Колледж в целом, как юридическое лицо.
1.4.2. 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
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
1.5. Срок полномочий Комиссии составляет 2 года.
II. Порядок создания Комиссии
2.1. Комиссия создается в составе двух совершеннолетних обучающихся, двух
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, двух
работников обособленного структурного подразделения Колледжа в следующем
порядке:.
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2.1.1. Делегирование двух работников в состав Комиссии и одного работника в
качестве резерва на случай досрочного прекращения полномочий одного из двух
избранных осуществляется решением локального педагогического совета,
принятым простым большинством голосов.
2.1.2. Делегирование в состав Комиссий двух совершеннолетних студентов и
одного студента
в качестве резерва на случай досрочного прекращения
полномочий одного из членов Комиссии (а именно, избранного
совершеннолетнего студента) осуществляется на Конференциях студентов
обособленных структурных подразделений Колледжа в результате голосования
простым большинством голосов.
2.1.3. Делегирование в состав Комиссий двух родителей (законных
представителей) несовершеннолетних студентов и одного родителя (законного
представителя) в качестве резерва на случай досрочного прекращения
полномочий одного из членов Комиссии (представителя родителей)
осуществляется на общих собраниях родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся обособленных структурных подразделений
Колледжа в результате голосования простым большинством голосов.
2.2. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора
Колледжа (руководителя филиала).
2.3. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии обособленного
структурного подразделения Колледжа осуществляется в следующих случаях:

на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его
состава;

по требованию не менее четырёх членов Комиссии, выраженному в
письменной форме;

в случае отчисления из Колледжа студента – члена Комиссии или студента,
родитель (законный представитель) которого является членом Комиссии, или
увольнения работника - члена Комиссии.

в случае достижения совершеннолетия студентом, родитель (законный
представитель) которого является членом Комиссии.
2.4. В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов Комиссии в
её состав включается кандидат в члены Комиссии, находившийся в резерве (п.
2.1., 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения).
III. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
3.2. В Комиссию вправе обращаться студенты, родители (законные
представители) несовершеннолетних студентов, работники Колледжа.
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3.3 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении
заседания Комиссии принимает её председатель на основании обращения
участника образовательных отношений (далее - обращение) не позднее 5 учебных
дней с момента поступления такого обращения.
3.4. Обращение подаётся в письменной форме. В обращении указываются
конкретные факты или признаки нарушения прав участника образовательных
отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства, при которых данное
нарушение произошло.
3.5. Комиссия принимает решение не позднее 10 учебных дней с момента начала
рассмотрения обращения, за исключением случаев, когда в указанные сроки
невозможно принять решение по причине отсутствия участника образовательных
отношений, без присутствия которого невозможно принять членами Комиссии
объективного решения.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало не
менее 4 членов Комиссии при обязательном условии присутствия членов
Комиссии от каждой категории участников образовательных отношений.
3.7. Лицо, направившее в Комиссию обращение вправе присутствовать при
рассмотрении его обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на данном заседании
Комиссии и давать пояснения.
3.8 В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе приглашать на заседание и выслушивать иных участников
образовательных отношений.
3.9. В случае установления факта нарушения прав участников образовательных
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление
нарушенных прав.
3.10. Решения, принимаемые Комиссией не могут противоречить нормам
действующего законодательства и локальным актам Колледжа, за исключением
случаев, когда локальные акты Колледжа противоречат нормам действующего
законодательства. В этом случае Комиссия в своём решении отмечает данное
несоответствие, после чего в течение двух недель в локальные акты Колледжа
должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
3.11. Комиссия отказывает в удовлетворении заявителю обращения если факты,
указанные в обращении не подтвердятся и будет установлено, что нарушения
прав участника образовательных отношений не произошло.
3.12. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Комиссии.
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3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии
предоставляется директору Колледжа (руководителю филиала) для принятия
соответствующего решения.
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