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1 Настс,яцIее поltо;кенио

зtкоЕа от 29.t2.2012 Ns 273-ФЗ

Федера.пьньй закон М 273).

Z. Комиссия по }реryл:и

отношений ГПоУ ТО <<Ал,е

Комиссия, оргtlнизация) создана

образовательньD( отношений по

сл}пIаJIх возникновения копф.гпr

локальIIьD( нормативЕьIх ulKToB,

дисциплиIIарного взыскtlни.l, за

порядок рассмотрения.

З. Нас:гоящее ]lопожение

Комиссии, её функции и по,

решений Комиссии.

4. Настrlяrцее Псlложение п

15,11.2019 г. J\Ъ 
'!.) 

и

несоворшеннолетЕих

18.11.2019 г.).

5. Изменения в IIоложени:е

совета и родшельского комитета.

6. Комрrссия руIiоводст

законом }lb 273, а также

правовыми Еlктtlми РФ, закон

области, содержащIrми нормы

локiLпьными норматив,цыми

деятельностL, коллOк,гиI}ным

7. Комиссия по урегули

отношений с:оздается, в оргzшI

равного числа представителей

предстzlвите.llей) несOвершен

осуществjulющей образо

каясдой стороЕы.

,,

l. Общие поJоженпя 
l

- Положенио) рtrвработансl на ocIIqBe

"0,б образовании в Роосийс](оii Фе

ваIIию споров ме)Iцу учаOт,никЕINIи

нс:кий химико-тех]tологIIчсlский техr[ик

цеJuIх урегулироваЕiия разнсrг.пасий

о1,

ей

от

федершlьньпчrи законilмII, ины]чtц

poctlп,I ре{шизации права на сlбразова{ие,

интересов педаг()гическогсl работн[,rка

решений () при]\,1енении к

ИС,КJIЮЧеНИеМ СПОРl)В, дJUI которьtх

ня,tо с rrетом мнения сl]Yдонч,9с](ого

дительского комитета (:законньтх

(да-пее родительский комитет) (

быть внесеныто,лько с у{етом мне{ия

в своей деятельности Ко,нс:глLтуuией {Ф,

и иными нормативными пр€lвOвымлI

регулирующие отношения в сфqре

и техникума, осуrr[(э(этвJIJlю.пlего oСi

и настоящим Ilоложони9м.

к созданпя и работы комlиссии

ва]]ию споров ме)(ду уча(}]н[жами

, осуществляющей образовательн ,l]елiьпост

вершеннолетних обуrаrс,щlахся, po]I (закон

орга

овлеlн и

офоllмле

коrrr ,It[s 1

рмагивн

и Т'ульс

,сбразо

o,1:

их обуrающlлхся.

) че,пове

реглап{ент рабо]гы, поряJIOк

деятельность в количесl]tsе,нlэ менее

,r(
ччilлс1:

,г()м

при,л,

порядок со:}/цанI1[ и

обflазо,ват



8. !елегир)ованI{е

миссии ос)/ществлrIетOя

и собранием род}rтеле.й (законн

9. Срок поJIномочий Комисс:

10.,Щоорсlчное прекраfi{ен

на основulнии JI_14ч]{ого

- по требованию не меЕее 2/3

в случa!9 l1рокраIцения член

организацией.

11. В слуIае досрочног0 п

гируется иной предст

ватель]{ых сlтнOшс:ний в по

12. Члены Комисlсии

13. Комиссия и:з|5и]рает из с

кретаря.

14. КоорллIнациFD д(еятельн

большинствомголосов

15. Председатель Комиссии

- распредеj]еЕие rэбlrзанносте

- утверж:дение повестки

- созыв заседани.й В.омиссии;

- председа:гельство на

- подписаЕие протоколов

- общий коЕтроль за ис

16. Залtеститель

ссии из числа ее членов.

17. Замес,гитель,

- координация рzботы члено

- подготовка докр{ентов,

- выполI{ение обlпзанностей

18. Секретарь Кlэмиссии

19. CeKpreTapb к()миссии ос следующие функ.ци.и::

участников образовате.пьных

но студенческиlи соtsе,том.

представителей) несовершо]lнолетш.Iк

и - один уrебный год.

полномочий чл,она Коллlitссии

ия члена Комиссиlл об искrшrэчgнии лtз еёl

членов Комиссии, B1,IpФI(eHHo]иy в письмеI

I(омиссии образов,ательнык или тру

ениJI полномочий члова |(6ццrзриIt

ь соответств;rющей категор4и

, установленном пунктом: 8. настоя

свою деятельнос]ъ на б,,:звозмездн

ГО СОСТаВа ПРеДСеЛаТеJIII, ЗllJi{еС'ГИТеltЯ I

t Комиссией осущlэствJlяет п:редседilге.I

Комиссии из ч]{сла JLиц' ]:lхOiцящих ts

ecTBJuIeT следующие функIlи,и, и пол

м()жду членЕIми Коплиссилt;

Комиссии;

я:к Комиссии;

Комиссии осуtr{ествJlяет следуюфио

имых на рассмотре]ilе Комллс:си,и;

комиссии в сJIччilе е]lо

чiается решением председа:гс:ля Ком

ий и иньпr исходяшц.Iх докlт,а9rrов {ом
л решений, принJIтьD( Кошшссией;

Комиссии наз]:Iачается решен}I,эм

прел,

изб

фlъ

Кс,миссии;

xHolI

о,,гн

|tpe



- региOтрация заlII]лений,

- информировiIние членов

IIроведения заседrlнлtя ]{омиссии

- ведени0 и офорллление

- составление вьшtисок из

и органам, ]rказiшЕыtм ]в пункте

- обеспечение текущФго х

обеспечение их сохр{шlности.

20. Члены Комис,сии

- уrас,гвовать El II()дгото]3ке

- обращаться Ii l

Комиссии;

- запtr)апIивать у

компетенцлtи Комис:сии;

- в сщЕае прелполагаемо

комиссии свое мнение по

оглашается на засед:ании и при

- вырia)кать в сл]лае несо

особое мнOнIIе в п,исьменнсlй

протоколу заседания I(омиссии;

- вноOить пред|ложение по

21. Членьi Коплис;сии

- уЧаСjТвОВаТЬ ]] ЗiеСеДаНИИ

- выпOл]tять фуrкции,

- соблюдать цэеСiования

- в сл,учае возник:новеIIия

комиссии и 0тказываться в

Комиссии.

22. Члены Комиссиlл

информац]аю, получеI{н}.ю ими

23. tIри fIост)rILшении

Комиссия осущест,вJuIет функции:

)лIастника,

ивших в Комисс;ию;

Ксlмиссии в срок lllo lrозднее 5 раб

дате, времени, мес,ге и пOвестке

лов заседаЕий l-оми.с;силt ;

колов заседаний Копли,ссии и

нiастоящего ГIоложения;

ения докр(ентовi и MaTepI{a[oB

й Комиссии;

Комиссии rrо вопросttм,

техникуIиа инфорlиачию Ilto воп

отс},тствия на заседаfiии Ко:rлиссии

атриваемым вопросаNI в письменн

щtIется к протоколу;

асия с решениJIми, принят];Iми на

которое под.Iежит

ю организаtI],ии:

;

на них в соi)тве,гств]д]il с

:онодательства при реализац]ш1[I своих

них конфликта инторесов, сообщать

форме от )Iчастия в

вправе разглаIпать сведения и

хlэде участия в рабrэте Комиссии,

пкции и полномOlчия Комиссии

от .rпобого

д(} д}Ul

clIII,

:]р;

liifcиl.t,

нцю к



1) рассмотрение жалоб на н

) правила внyтреннего р,пgц

вопросап{ оргаfiизации и

устанавливаIощих требоваIIи;I к

образоватt)льньж прOгрttN,Iм

предметов;

) иньж лoKtlJIbHbD( нормативных

установлеЕия форм,

успеваемос],и и промtежуточн

) установление наличиlI или отс

) справедливое и обт,ективное

педЕIгогическими раеiоlцццur"

) рассмотреЕtие, обжzrлование, ре

взыскани]t.

24. Комиссия не впрtlве

иков образовательньD( отн

ия - федеральными

асти субъек:гов Рос:сийской

lдатеJuIми и их gбъедине

25. По итогЕlп{

иссия имс)ет следУюпцие поJIно

) установление на_llfчия или

отношений хокаJIьнБD(

образование, а тrк же .принятие

) принятие ]]еlшения в цеJIях у

работника ]при его trlаличии;

) установление наJIцчия или

педzгогических

урегулированию

применения дисциt[ли нарного

) отмена или оставлýние в силе

взыскания;

) вынесение

урегулирования

предметом спора.

ие )ластников образовательньtх oTHortI

обуIшощихся и иныtх локальньD( ноRм{т

0существления образова:гельной

и, в том числе рабочих п

I} по вопросаN,I реашзацIIи ]права на

tности и порядка проведения

аттестации обуrающихся;

конфлшкта интересов п е,цаго

вание наруше.шия н,()рпл п

Е:ие о применении к обучак)щимся

ecTBJUITb рассмо,црение ]а урегу

с:ний с другими ytacl]Hи]KEtMIl

УДЕtРСТВеННЫМИ ОРГ,iШtllчlИ, ОРГаЕаN,IИ

Федераrдии, органа}.tи местного

заlIвлении участников rэбllеrзо

чLияi

НаРУШеНIШ }ТIiаСТНИКаNIИ

BHЬD( iжтов по воIIрс)сам

по урегулировtlн,ию си,гу€щии;

лировlIния конфликта интересов

утствия нарушениjt норм професслr

ков, Еятие при наличии }ка:}аIrного

,ВТ. р()шения о целесоо,бразности иJIи

ия;

]ния о примененилl к обlчак)щ.имся

й разли rlастникttм образовательньIх

повторного возникно]зепия

Бtм

tл,ии профи,ла

ий rr

ьн()и

(а

,I!еятеl]

)4царсrr



2б. Заседания ](омиссии

образовательн,ьrх отношений,

директора технику}tа, с yKiIJaH

допустившего },кшашн,ые н

27. В заявлении }каз

1) фамилия, имя, oTTIecTBo (

обучаrощеr,ося, еслIt

2) оспариваемые действия или

слуIае обжа-тrования решеII

взыскания - оспариваемые

собрания родите:rеii;

3) фамилия, имя, отчество (при

или бездействие которого ос

к обучtшощемуся

техникума, которыjа

4) основания, по котl)рым :tall

нарушена;

5) требования зauIвIIтеля.

28. В слуIае не(

заjIвлению соответOтвующи()

29. Заявление,

письменньш уведомлением

пунктом 32 настояrцего

30. При наJIич:ии в зzutвле

27 настоящего Положени.щ, К

подачи заrIвления, а в слуtае

со дtш завершения каникул.

31. IIри отсутс]гвии в

пункта 27 настоящегсl

32. ]/чiлстник об

рассмотрении его заJ{вления: на

В слуlае неявк]а

отсутствие,

4.р ,ламент работы Комиссии

вс)дятся на основilнии письп[(:нного

т]дившего непосредс:гвенЕtо в KoM:lpc

признtков нарушlений прш на

наличии) зш{вит,еля, а также

явJuIется его родитель (закокньй п

вие }п{астнлка образс)ватеJIьн

о применении к обуriжэщемусяt

(]твия или бездеiiствие с:г1,

чии) 1^rастника образоваtгельных

вается, а в случаiэ обжа-повашrия

ь считает, что реаJIизация

,и в подтверждеItие свои}l доI}оrIов

рlенты и материалы, либо их. копии.

в Комиссию, п()длеlli]ит

О СРОКе И Ме(,Те еГО piac]cl\{oTpett

тлнформации, пpelrycMorpe нной п,ол

ия обязшrа rтровеlэти заседание в

rЩ&ЧИ ЗOJIВЛеНИЯ В КаНИК)'JtЯРНOе ,ВРеМЯ

ии информации. предусlмtотрен

засед€rние Комиссии его раосмотре

bD( отношений шиеет право лично

ии Комиссииt,

н:а заседttние Комlлссии за,{Еlление

]l/ча(;т

ил]иl в

казi .циr}е

10 лнеilпl,

в

дейd,твия

о примiэIlении

}la образофанлrе

,Рль пllилаI]ает к

п..|л гпугrктап,]и 1-5

к, |не 1]Flt)воll4тся.

приt

PTp,llHleTclI в ег(|



33. При необ>;од(имоar" ! в цеJuIх всестороЕtнего и объекr:ив.Цогсl

вопросов I]tовестки К.омиссия имlэет право приглашать ]FIII засодtфис|

организациI{ и (или).цюбьж инч лиц.

34. По запрос\/ }lомиссии руt(оводитель орI,аниза]ии в усIанов.пýнн,

р..с,,"отрфния

оrпuuоr,п,Ъ.,о

Кtlмисd;иеil

срок предстtlвлJIет необходимые fiокупленты.

35. Заседание I(олииссии счfiта,этся правомочньп{, еслI{ на н€)м пр,иtФ},

2/ 3 (дв>,х третей) чл()нс|в комиссл!и.

5. Порядок пфинятия rr оформления решений Копl

3б. Пс, результатiш4 расомотре.ния заlIвления ),ч,астIIиl(а о{5рiвоваlQлt,]il

Комиссия принимает решение в Целях урегулирования раз.вtогпiлсl,tй.

З7. В случае уст.шовленiля факта Еарушения права на обреч]ова
I

принимает решение, HaпpaBJIeH{toe на его восстанO,вление ]в тOм чи|ЭtrIе

обязанностIt по устрiшению выявРrевtньD( нарушений в.а обучакrrцихся, рl)ди ,ей ('зако

пl,р-иI ч,и,[l,

учiiстн.л!

J]

и подJп

оr"оr,]r"rп

I(оrпrлltэсия

l]оз.J,:оже

представителей) несов|эршеннолфтних обуrшощихся ]а (и.пи) работников opI из€LциII

38. Ре-шение Комиссии приirимается открытым голосован,ием бол!ши

от общего числа IшенOв Комис|ии, принявших учас,тие в заседании. ф раве

голосов решеIrие принимается в по;rьзу rIастника образоватrэльньгх or,$o ий, деiii:

или бездействие которого оспарfiвается, а в слуIIае обжа-тlовалrия решенrя

обуrающемуся дисциплиЕарно.d ".ur.**ия - 
в пользу обуrающегося.

З9. Решения Комисси{ оформллотся протоколilil{и
|^

ПОДПИСЫВtlЮТСЯ ВСеМИ ПРИСУГСТВУЮЩИМИ ТШеНаI\,lИ КОМИССИИ.

40. Решения Ком,иссии в вi.rле выписки из проl,окоJIа за,седаниjI в| ние ji ,l{,x

дней со дня его проведениrI прQдос:тавJшIются з€шви:геJIю II лицу, на X.oMl,t<: иеи

возложены обязаннос,]]и по усфанению вьuIвленньD( нарушенийr (в с; vc|T:tHoI ]1.1я

факта нарушения права на образРвшIие), руководите.пю оргtlниз]дIии, а
I

запроса студенческому совФту, сРбршtию родителей.

4|. Реlrrение комис()ии fto урегулировatttию сtIоров меlж,ц),

образоватеJIьньIх отношений явфется обязательным дJIя всех участникQв

отношений в организ€щии, осуlЩес:гвляющой образовательн}к) де

исполнениIо Et срок, п[)едусмотренный указанным peIIIeHI[e-M.

42. Решение комисс:ии по урегулироваIIию споров меж,ц)l

Российскойi Федераrи]?I порядке.

43. Срок хранен]LIя докyментоrв и мот€риаJIов l[омис:lэиlл в ()рг'ан:

года.

M,ll

ых

l_rIer, 3

7

учiлстtt

образоватеJIыIых отно шений

гOllDсов

кс)тФрые

быть обжалованrэ в установпенном ,ца:,lгел.ьсiгвом


