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ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИ ПО УРЕГУJIИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
оБрдзовдтЕльных oTнor r rF. НIЙ.

l. Общие положения.

1.1. Насюящее Положение о комиссии по урегуIированию споров межд/ участникаIvIи
образовательньIх отношений ( даJIее- Положение) разработано на основе Федеральною закона от
29.|2.20|2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации (часть 4 статья 45) с цель.
Регламеrrгации порядкa>) ее создания, организации работы и приЕятия решений.

1.2. Комиссии по )Феryлированию споров между }лIастниками образовательных отношений, далее-
Комиссия, АНО ДIО <Учебный цеЕгр <ЭкоПром*), дЕuIее - Учебный центр, создается с в целях
уРеryлиРования споров между }п{астниками образовательньIх отношений (1"rащимися, педагогами,
в лице администраторов) по вопросам прав rIащихся.

2. Порядок соqдания, организации работы, принятия решений Комиссией.

2.1. Комиссия избирается на заседании Трlиового коллекгива открытым юлосованием, в колшIестве
3-х человек сроком на один календарный год,

2.2.В состав Комиссии входят 3 представIтгеля педагогическIФ( работника Учебного центра.

2.3. Председателя Комиссии выбирасют из числа членов Комиссии большинством голосов гý/тем
открытою юлосования в paмKurx первого проведения заседаниJI Комиссии.

2.4. Срок полномочия председатеJuI

2.5, КромиссиJI принимает зilIвление

2.6. Комиссия по поступившим зЕlrlвлениllм рzврешает возникающие конфликгы только на
территории Учебного цеЕгрц только в полном составе и в определенное времJI ( в течен1.1и 3-х дней
с момекга поступдления заявления), заранее оповестив зirявителя и ответчика.

2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе.заседания
Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки пришIтLш решенI,IJI в зависимостим от
времени, необходrшо.о Й" детального 

^р=uaar*р"ния 
конфликта, в юм числе для изучениJI

доц/ъ{ентов . Сбора информации и проверки ее достоверности.



2.1 1 . КомиссиJI несет персонаJrьную ответственность за принятие решеrий.

2.I2.
отношений в Учебном центре и подIежит исполнению в сроки, предусмотренные укванными
решениями.

2.\З. Решение Комиссии может бьrть обжаловано в установленном законодательством РФ

порядке

3. Права членов Комиссии

Члены Комиссии имеют право:

о принимать к рассмотрению зtuIвJIенLuI любого )л{астника образовательных отношениfuд
принесогJIасии с решением преподаватеJIя;

. цринlIть решение по каждому спорному вопросу., 0тносящемуся к ее компетенции;

. запрашивать дополнительную докумеIIтацию, материалы дJIя проведения самостоятельною
из)ления вопроса;,

рекомендовать, приостанавJIивавть иJIи oTMeIUпb ранее принятое решение на основании
проведенного иqленшI при сошасии конфлшсryющих сторон;

рекомендовать изменения в лок:lльньIх актах 1^lебного центра с целью демократизации основ

управления илирасширения прав rIастников образовательньrхотношений.

4. обязапности члепов Комиссии.

l

пожданныхзаявлении вустнои или

принимать решение по зtшыIенному вопросу открытым юлосованием (решение считается
принятым, еýли за него проголосовttли большинство .llIeHoB комиссии при присугствии ее
tUIeHoB в полном составе);

принимать своевременное решение , €сли не оговорены дополнительные сроки paccмoTpeн}Ul

зtшыIения;

. давать обоснованный ответ з€lrlвителю в устной иJIи письмеrшой форме в соответствии с




