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1. Настоящее Полоrtсе}Iие ycl,aliaBJII-]Baeт порядоli созJIанIlя. оргаIIизации работы. принятия
II испоJlнения pettleHttii Комиссией IIо }Iper,)/JILIpoBatI1-IIO cllopoB между уrIастIIиками
образовательных отношеttиiл Г'осуларствеI{I{ого бlоллtе,гltого проtРессионального
tlбразовательного учреждения "!зерrкиtIсitl-tй иIIдустриалыlо-коммер.tеский техникум "

(-la-Ilee - Комиссия).

2. НастояшIее Поло>ttение )/твер)кдеI]о с )lrla,гnn, NIIIеLlия С'r,t,деrl,лсскоI,о совета. Совета

родителей (закоlтных пl]едсl,atвиl,елеI:i) несовершеIIIIо-rIетIlих обу,чаюшlихся ГБПОУ ДИКТ
(_]аlсе - техниt<ум).

З, КОмиосия соз/lается в соо1ве1с1вии со с,гатьеl:i 45 Федерального закона от 29

декабря 2012 года М 27З-ФЗ кОб образоваIIии в Россиliсlсой Федерацирi> в целях
урегулироваFIия разногласий птеrкд1, участниками сlбразовtlтельнLlх от,ltоrпеtlий по BoIlpocaN{

реализации права на образование" R том LIисле в случаях возниI(tIовения конфликта
интересов педагогического работttика, вопросам применения локаJ]ьных нормативных
актов техникума, обlка.lIоваI{ия решIени!"l о применении к об1,.lаlощиN,Iся дисциплинарного
взыскания и руItоводствче,гся в своей леятельносl,и Ус,гirвом ,l-exrIl-{liyMa, настоящим
По;iолtением и L{IIымI4 локzuIьIIыNIи LIорNlаll,ивны]\,I14 aктaмl-] ,tехIILlку]\4а.

4. Основная задаrIа Коь,tltссиlт - pitccN,{oTpeтb и разреIIILI,гь конdlлl,tlстtlую ситуациIо
\,Iex(lly участникамlл образовательных отноtпений путем IIринятия оптимального рещения,
максимально удовлетворяюlltеI,о инl,ересам калсдоli I.]з сторон.

В процессе рассN4о,I,реllия сгIорal I(оплиссltя ус,ганаL]JII]вае,г (lак,гы имеющегосrI
нарушения IIрав уIIас,гIIиков образовilтсльtlы.\ or ttоtпеllий и прIII{иN,lает меры по их
восстановлсIIию в пределах, лопlzg111*ых законодательстI]о]\{. В,гопt случае" ес-ци по мнеIIиIо
Комttссии, права I]e нарушIены или при IIевозможFIости воссl,ановить HapyttleнHoe право
Комlтссия дает аргумент}Iрованные разъясl{еI{Ilri по возI{икIrlей ситуации.

5, КомиссиrI создается составом 9 человеI(" I{з раiвlIого lII.jсла (по З человека)
предстаI]рlте.ltсй соверпIеI]гiо.iIетних обуrlп1сlIiIихся. роди,гелей (закоIIttых llредставителей)
несовершенноJIе,г}IlIх обу,чаlоtllихся и представиr,е.;lеli рабогltиtссlв техIIикyма.

6. ЩелегироваIII4е I]ре/lставиr,елей ),LIас,гниl(ов образоватеJIьIIых отноrпений в состав
Комиссии осуществлrIе,гся Студегlrtесttitп,t советом, CoBeтoM 1эсlдl.tтелей (законных
представителей) несовершеIIIIоJIетIIих об1,.Iп191ц11* gg.

Сформированttый cocTal] Itопцисст.lлI обт,являIет,ся tlpI4KaзoN,I /Iирекl,ора техникуN,Iа.

7. Комиссия избирается сроком на /]ва учебllых года, Ilo исте!IеI]ии укалзаIr]rого срока
избирается гtовый состав Коплl,tсс1lи. Одно 14 тоже JI]IIlo Moiкeт ttзбира,гься в члены Комиссии
неограниченIJое KoJ Iичестt]о раз.

8. Ч.ltеtrы Коплl.iOсl,tи IIа cBoelv1 IIервом заседанIIи и:lбlлраlот,из своего состава
председаl,еля. заlN4есl,ит,еJIrI председаl,еля и сеl(ретаря.

9. Щосрочное прекраIцение полноN4OLIий ,tлеltа Itоплиссlttt осуtllествляется:

- Iia основаIiLIи JII{чIIоI-() :tаIIвJIенLIя IlJ]cI]a Iiоплиссии об исклtоrlеIlии его из состава;

- по ,гребоваIIиIо lie MeFIee 2/З .tлеtrсlв Копtr,tссlли. выва,)IiеFlIIоN,I), l] пIlсьN,tенной форпле;

- в слуIае отчисJtеIIия из техllикума совершенI]олетнего обучающегося,
обучающегося. родитеJIя несоверlIIеriIIоJIе],него ст},деtI],а (заксlнгlым tIредставителем)

которого является .tлеlt Комиссии, илл1 VI]оJIьIIеIIия работlтика 
,гехникума - члена Коп,tиссии,
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Новый (IjIcIi Koпцltccttlt trзбl,tрае,гсяt o],oOolIJel,c1,Il),Iollteii ка,геI,орllI4 учао,гIIикоl]
образоваr,еJIь}Iых oтttorttettlli-i в соо,1,1]е,l,сгв1.Iti с tIyII](ToN,1 5 tlacтoяIllet,o IIо.rlожеl,t1.1я.

10. КоплиссиrI созывalс,гся IIо мере ttеобходI4NfостLl. в cJlytlile IIос,гуIIJIеIIия обращения
от лIобого )^]ас,гIIика образоватсJILных отllоtttеllllй IIо I]otlpoc)/ разрешеIrиrI спора,
о гI]осяIцегося Ic обралзо l]it,гел ьLl о Nly Il l]оцес с у.

1 1 . Кошлиссия яt]лrlсl,сrI оргаtIо\I IIо l)ilccNIo гl]енIlIо ttott(l,,tltIc1,1lbix сиr,уаций:

- N{e)Kliy совсршiеIIно.lегIIIj\{ обу,tаlощи]vtсrI I,1 роlIиl,еJIеN.{ (заIсоltltым предс,гавителем)

несовершенI]оJIе,гFIсго об\ чittt,lltteI-ocrI LI руI(оt]о/_lяIц]Iм сос,г;lвоN4 ,гехникума:

- меIцу coBelэIIIel]rIo.1eTIIIl\I об1,.tаlоttlиN4сrI, родитеrIеп.л (закоIIIIыN,I пl]едставителем)
несоверiхеtIноле1,IIего обr,чаlоll{егосr{ }I IIедаI,ог!,tLIеоl(иN{ рабоr,ttt,lтсом:

- N,Iе)tду педаго1,1l!{есIiI1\I l]aoo1,I{lIKo]\,I I{ Ko-'tJIeI(,l,иt]()M сlб,ч.lхlп,,,"хся (ст.член.tеской

гiэr,гtполi. к5,рсопл) ;

- N,Iежду IIедагоI,I4lлесt,;trl 1lаботнIIliоNI и l,exI]IlI(yx{()\{ [l() I]e/lelIl1to tlбразова,ге-rIыIого

п ],,оцесса (об 1,.1gr,r,r, и l]ocl I 1-1,гt,l Il tlяl обr ч [tIO itlI]хся).

12, Коп,rиссI4rI IIе рtlсс\Iатl)l]t]ае,г сIlоры раз}]еIIIеIIllе к()l,орых закоIIоп{ отнесено к

:-:.r\iпе,геIIIlлtи KoпlitccIiI-i IIо расс\Iо,грч,IIIlIо 
,гl)\:iовых cllopoB J,l-jIIl с\lдijl.

1 З. Оргаttl.iзаtIиоIIIIо-,гехнtr.ILIеское обесtlс.tеtllас jIеяl,еJIьI-1ости Комиссии
_.l.е_IосгalвлеlIие ll()]\4cIIIеII1.1rl дjIrI расс\IогllсI1llя clIopi1. ,гехIIиIlесliItх среllс,г}]. оргtltlи:]аLIии

- J.'.О;lрОIlЗВОЛС'ГВа, Уllе'Га, xpaHeIII.1rI дс_'I" IIО.IlГО]'ОВI{I,I 14 I]l)IЛаtII,J 1ЭСtПеНИЙ И 'г.Д.)

.r J\ цеств.lяе,гсrI тех IIиI(уN,Iом.

i-i. ГIраво tta обраItiеII14е в I(oп,lltcclrio llNlеIог ;rlобые уLIао,гItI.IкрI образователь}Iых
,_- .1i]l]c'Il]II"I]

- со BepIiIe!{ } I ()Jle1,1-I l 1 с tlб\,,,iiл I(lllll,t ecrI I,ex l I I l K\,\,I r1:

- ]]одl],геjIL-l (заlсtlttttыс IIрсдсl,ilви,ге:lи) tIecoBepIIIeIlIIoлeтltttx обучаIоII{I,Iхся:

- пе:{агогиLIL,сl(ис l)alбt)гllIIlit.l. IiaK рабогiltоttII{с в,гсх]II.1I(),Nlе IIо,l,р},ловLi\I ,]loI,oBopaN,I.

j ]: :iIlc_,Ie IIо совN{ес,гLII,еJILс,гI]},. TilI( и по договорам I,pa)I(/IaIIcK()-Ilpall0I}oгo xapaKIepa:

- I1.{ыс рабо,i,rttttсt-t 
,I,exII]II(),\,1i1. I]ыI]o-iII]rilOIIlI{c l,р\/ilовые t|l1,1ttсциlt в ,гсхl{I{к\,\Iе.

. _i Учас,гltltltи сlбlrlзовltт,еJlI>t{lэ]х oTtTottIeltltй BIIpal]e обратlt,гьсяt в IiortltccllTo в

-, -_...-'\1еСЯЦа СО,I(lIЯ I]ОЗLIИК]IОВеIIlIЯ СООГВе1'С'ГRУIОlt{СI'О CllOPtl.

З c.rr LIae пpOlIycI(i,l \/c,I,aHoBJIeIII{oI,o Cpol(il l]O vBit)IiI.{,l,ejlbIlыil{ прI.1tIиlIt1\l Колtиссltя
_ . ::)aсганоt]I1ть срок Ii разllеIпll,гь спор 1lo cVIIlecl,t]y,

,,l обllаrцеIItlе IIо,цаеl,сrl :}аr{виl,еJIеN1 JIичIIо в письNlеIlrIой (lо1,1пле (через секретаря

: . -5. _l:I],a гI()с,гVIlJIсIl!IrI oбllittt(cttttli" tl)!I\1lI jIL{я зч,tяI]Ij,I cjlrl, llреlll]\{е,г сIIора, lla,ra

_ _ . ].:.!11 обi]еlIIенLIrt I,1 IlриIIril,!Iя решlеIIия" ii,I,aK)Ite резуjIь,I,iI,I,рассмотренl-iя спора и его
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18. обращеIIие Ij Комиссито дол7(IIо содер)Iiать: да]-},(когла,]аявитеJIь узнал о

нарушении своего права и с которой он свяIзывает I{ачzu]о l,еt{еIIия срока для обрашениrI в

Комl.iссию); доказательсl,ва. подтверItдаIощие его доводы; требоваrlия (действия, которые
обязан совершить в I,Iользу заявителя участник crlopa), перечень IIрилагаемых к обращению
докумеt{тов.

19. Комиссия paccN{a,l l]IIBaeT сгIор R слеjlуIоIIlем tloprll:llic:

- Комиссия рассN,Ial,грI,lвает спор ме)tду участFIиками образоватеJIьных отнопlений и

принимает решение в 1,ечеIlLIе З0 калегrдарных лrtей ccl дIIJI пос,гуIIления обрашlения
(заявления, Iiа,Iобы, пред.поittения) ;

- решеFIие о NlecTe. дате !1 Bpe\,IeIIIl заседаIIия Комрtссии пl)иниI\,tается председателеп4

в TetIeHLle ltя,ги t,.lебных _tгtеii со д]Iя посI,),IIлеIIия обраtцеlILIя. о чс]\I lIлены Копtиссии ll
ЗаИН'ГеРеСОВаНI]Ые "IlI{Ца CBOeBl]e\{eHIIO }'ВеiIО}уIЛЯIОТСЯ СеКРеТаРе\,{:

- заявL{тель вправе до IIaLILla заседанIlя Копtlлссии I.iли неIIосредственно }Ia заседаниLl
КоltIlссии отозватL свое обрашеII11е I1 отказаться от рассмотрения спора;

- pacc\{oTpeнlle cllopai в oTcvTcTI]lte заrI вIIl,еля (ловереIIноI,о .llиttа) дL)пускается лишь
по п]{сь\4енному заявлеIII.iIо.

В c-lty.lae неявкI.i заявителя I.1.1I1 его доl]ереLlного JIи1-1i] на,]аседаttие Коплиссии

ресс}Iотрение cllopa ме)кд), участIIиками обраrзовal,геjlьных о,гноtшенt.tй оl,кладывается.

В случае втори.tной IIсявки заявI{1,еля IтJIи его довереIIII()го JII.Iца без увахсит,ельных
прilчин Копциссия впрitвс t]ыIIестI] peIt]eHI.Ie о сIIятия BoI]poca с расс]\1отрения о чеN{

заявIIтель (его ловеренIIое .пицо) извеIIIаеI,ся 1] письN,{еlrrrой форпlе. что не лишает заявителя
права подать обращение о paccN{oTpe}IllI.t спора поI]торtlо в пре.Ilелах десятllдневного срока.

- заседаIt!{я KoMllccltи IlроI]одrIтсrI отl(рьггt).

= на заседаIIиI{ сеI(ре,гареi\,I i{oпtptcc1.1lt веllс,гся про,гоI(0Jl. tссl,гtlрыli подllисывается
председатеJIем Коп,tllссии. cel(peTapeп4 и заверrIется пеIlаl,ьIо KoMltcc1.1pI. ГIротоколы
заседания Комиссии хрtl[IятсrI в теLIеIIие трех леl,,

С,гороны консРликта i\,{огvт с согJlасия председателя Iiомиссltлt ознако\Iиться с

протокоJlо]\,{ 1] тече}Iие IIя1,1-] дtlей с N/IоN,lсIIга e1-o tIо/I,писа]{ия LI подать I] пIlсь]\{еFIной форме
за\lечаI{ия ]Ia про,гокол (tlадоп5,щеIII{ые в IIcNI IleтoII[Iocl,I,I I{JIIi cI-o IIеIIолtrоr,1,). ГIротоко;t на

р\,ки не вылает,ся.

20. FIа :]аселании Koп,tltcct,rlt I}праl}е lIpI{c)Tcl,BoI]aTb tI давi],гь поясненIlя jlI{ца

{_]овсренное .lrицо). IIаправI4вLItие обрашlсгI}lе ILrтttца (доtзереIIное -п1.1ttо). tIblI _],еI"1ствия

t'lб;кал)rtоr,ся в обраtцеtI иl.r.

/{оверенllые .IILiIla обязаllы IIреIIос,гi1l]Iлть I(оп,tlлссиI.1 ,цоI(\11\4еII1,. !,.ilос,говс,ряtt)шIlI"l их
.. -r-lноl\{оLIия.

21, В случае причаст1,Iя члеIIа Комиссии к конфллrкту ме)iд}, },частнIIка\1II
образоватеJIьных отношеIILIй, оII не }iмее,l,право принLIмать уrIас,гIlе в работе Kortlicclrtl.

22. Заседание Комиосии считается правомочным. есл}I на нем пpI.IcvTcTBoBa-Io не

\teнee 2/З членов Комиссиl.t,



]j. J--iя tlб,ьсtt-гttвttого II Bcec1,opoHtIcI,o 1)асс\lотре}llIя tlбраIцс,ttltяi Kort l-tссияl вправе
приг.,Iас]Iть IIа засс-]аIIlIе I{ засл\lшI-Iвать иI{ых \,,rlас1,IIиI(ов образова,геJlьIlых о,гношений,
Неявка .fанны\ -IIIILI rIa заседа}Iие Коплl,tссии лlлбо неN{отIlt]ироваtlный отказ от дачи
показанIII"1 не явjIrIю,гся препятс,гвиеN,I для рассмотреIIия обрашIеllия I]o существ)/,

24, В случае необходиN{ости диреl(,гор TexII14liyNla Ijправе ;lo наIIравJlеtlttя обраIцения

участников образовzl],еJIьrIых oтHoItle1-11,Iй в ]{oпtttccplTo соз.l(а,гь рабочуlо комиссиIо с

привлечением предстаRи,гельIIого оргаг{а рабо,гтlиков с целью разреш]ения спорIIых
вопросов, Решение рабочей ко\{[1ссии iIосI{1,рекомеIIдате.llьtlыit характер. по ее \.{атериалам

директор тех никуN,{ а Mo}IteT I.Iздать п l]иказ,

25. КопrисOия прL]]I]4\1аеl, pelucIIIIe oTI(pbIl,ыN{ гoлocoBtlt{IlcNI просты\I больrrtинствопt
голосов r{ленов IIl]ис)/,гс1,1jvl()lllIIх tIa:]aCe.]litl Il.ttr Kttr,ttIccI,II-{. ecJIIl II}]I-] проt]еде[III}l го,цосоваrIия

голоса члеFIов Копцlассltlt l]азделI]-rI{сь поров]lу. I,oJIOc пl]е.цсе/{а,геJIrI ].l-[].I л]{lIа его
зtI]\,IещаIощего сtIитае],с я реll] i]Io щId\ I.

26. В случае усl-аноi]jlеIlllя (laKтoB IIарушенIiя п]lав \,Llас,гнllliов образовательных
отношений Комиссияr lIpI{IlIIil.lacl pell]eнIle. IIапl)аlRлеI{ное IIil Irосс,rаtIовлеI]ие нарyIIIе}Ir{ых

прав. На л14ц. доllус1,Itl]LlIllх lIap\/шleIIl{e lIpi1]] tlбt,.IаtсrtIlllхсlI" 1эt1,1Il1,1,елей (зztt<онтlых

пре]lстаI]I.Iтелrеil) I IecoBel)lueI l I lолеl,ti их обt,.IаItlu{и, сяI. tl Tali)Iie рабоr,lтlIков техник),ма"
КоrlItссt-iя возлагае,г обя:заtlrlос,ги по )/странениlо выrIвлеtlных tlapyillel-ttlti и (или)

Не.lоП\-щениlо нар\iU]ений в булуlчем,

]7. ts с_т\,чае нар,\i шеLILIrI прr}R учаO,гlI}lков образовii-геJlьIlых сlт,ноtшегIий возникший
в.,_li_iu-^зllс прitн111,]Iя a_]\IlirI1,Icl,patll.teГ,] ,l,exIIp]liYNla. в ,гоN{ IIIlсле вс.Ilсдсl Blte I{здаI]Llя

-'.r:.:,,,.b:lr,_-.r E.1,.^\li,lТiIBlloi-.) ltKтa. IiorIt{cclIя гIрtlIIиNIitе,l, perlleIlI-1e tlб отмене ;1анного решеI{I'Iя
]l,\:-.:;i,, ],1-] .]a,l:-i-_:,:]a:rr ;l\]1r\lal1,11l]tIol о attTa) Ii опре.ilеjlяеl, cpol( 14споJIlIсr{ия реtUеLlия.

] s i.. ],l_:-,..: , a,_:..:;]:::l-;c, . 1] \ -1[)B--1eTI]opeHl{l.{ обращеtlлtяI tIa LIарvuIеIIие прав заявителя.

ес_lII Ct]:i:el-.:;-]-.: _, _,.,: ] -,,_:,1-1:ll:r.r,'i. }L- в}l1яI]]1,г (lаrt-I,ы \,каза]IIIlt)Iх HaprtIretIlTl:l" нL- \,с-гановI.1l,

прI{чIILIнt]-с.lе-.t _:--:_ j.,. :. .-,:. j. ]iJ;:i_-\ ;:ol]r,JC}ille\I .lltIIa. ](ейстI]Ilя коl,оI]ого об;t Llll'тtlтся. tT

HapYLtIeHlle\l П1-1li3 .--,:-'.:. _.._ ___.:]__, j: tr ,].i.'._-it)t]\ lI_IIl еГо закоНIIОt'о IIрелс'ГаI}!i'Ге"'Iя.

29. Решеrrrlе Kt)\:i]j,;l,. a,._,i:;1O быl,ь выраiliеIlо в I(аl,еI,орI.]чесttсli-i Il IleTKoI"1 форлrе. не

позвоJiяIощей толковать е:,,. ..!r--:1\,.-J\l\ ]L,lII vI(.-toHIll,bcr{ о,г eI,0 }iсIIолIIения.

З0. Peulc:Htle Kortilc;,l., :]r-_.i]lli],i-'г B1]OjlIl\ lO. оllI]Сil'ГС-rl1,}])/К). j\IO1'LiBIlpoBt]LIl])'K) Ii

гiзa,_iiотIIвFIуIо tIacTLI. 1)c-il]1,;1i,; пt)_iIillCbII]Lle,l,CfI BceN,Il1 !L,IetIa\II1 Kr_]\IlICC[II1.

l_: i l.- \' - сТВVIош{LtNIИ Ila ЗаселаIIII lt.

_: ,. По т,ребоваtlиIо :}LiявI{те.lrt lI.1i1 .]р\ гlIх ),rtасl,ниI(ов сIIора Ll]\,1 в т,eLIeHIlr, тре\ Jней
a: ,:: , ._:;:1ятI{rI l)eшel]!IrI l]ыдается IiопIlя petllc]lI!iя Комиссии. зalвереt{ная Iit]f пIIся\II1

J::,:,- ,, _.:]r,_lCe.lal,cJlrl Копtиссlлтt. cK]]eII"IleгIIlarl ]leIla,I-blO K()N{t,lccI.{1-I .

З a_l\,чt]е несогJIасия с решенIlем Iiопциссии участItикl{ образовате-iiьных

]]?;tsс, сlб;tа_ltов|tть его в суде в установленI]оNI законодате-хьствоrt РосслiЙскоti
:_-:i-:iie в течение десяти дlлей с I\4oMeI]Ta вынесен!iя решенI{я,

_ ..,.,,_\ilIcc]]Ll llo \ l)L,l \,.Ilиl)()I]iIlII]IO cIl()llOll \1C)ii_-,t \ -l,:t .;;!Liili\Ill

_,. :,: lii1.1;ic'l'CrI ()()rI'ttt'l'CjILill>I\1 jl.Jlrl I]ce\ \'!]ilcI}tllIitlii ti_]]'.] j. З.:.i'.-lЬiIЬ]\

.,.-,z1.I{-г ItcIIo,,iIIelll]IO I] 1,etlelIl{C l,pr"'\ :].Ilt'й гi() i:C _ c':ii]l..,: ]aaЯТlI

. :l.-:_ll}i lJ Ili,lc i,t)rlI1lct] IItl-,Iclitt.'ttIte i]Il()cr.l'ar, _, ,- ,:']1_:iic.

, -: _..:1 t'.: i,J l'!]t)\I.


