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1. Общие положения

1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее - Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
1.2. Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних
студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетиих студентов,
работников техникума. Число членов комиссии нечетное, но не менее трех человек.
Состав комиссии утверждается приказом директора техникума.
1.3. Председатель комиссии назначается директором из числа работников
администрации техникума или руководителей методических комиссий.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»,Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка,
настоящим Положением и другими юкальными нормативными документами
техникума.
1.5. Решения Комиссии являются обязательными д я всех участников

и подлежат исполнению 13 сроки, предусмотренныеобразовательных отношений
указанным решением.
1.6. Решение Комиссии может быть обжаловано
законодательством Российской Федерации порядке.

в установленном

2.Задачи И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.I.Основная задача Комиссии - разрешение конфликтной ситуации между
участниками образовательных отношений путем аргументированного разъяснения
принятия оптимального решения 13 каждом конкретном случае
2.2.Комиссия рассматривает:



- проблемы, связанные с невыполнением ДОГОВОРНЫХобязательств участниками
образовательных отношений;
- разрешение конфликтных ситуаций, связанных с организацией образовательного
процесса;

разрешение КОНфЛИКТНЫХ ситуаций между участниками образовательных
отношений;
- вопросы объективности результата образования по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям, по всем видам практики.
2.3.Для решения отдельных вопросов Комиссия обращается за получением
достоверной информации к участникам конфликта.
2.4.Для принятия правомерного решения Комиссия использует действующие
нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу,
обращается к специалистам, в компетенции которых находится рассматриваемый
вопрос

3.Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- принимать к рассмотрению заявления от любого участника образовательного
процесса при несогласии с решением или действием администрации техникума,
студентка, педагогического работника, иных работников техникума;

решать каждый спорный вопрос, относя щийся к ее компетенции;
вносить рекомендации об изменениях в локальных актах техникума для

демократизации основ управления или расширения прав студентов.
3.2.Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
- решать заявленный вопрос открытым голосованием (решение считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не
менее двух третей);
- своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления;
- давать своевременный и обоснованный ответ заявителю в устной или письменной
форме в соответствии с пожеланием заявите я.

4.0рганизация деятельности КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии проводятся не позднее чем через 3 дня после
поступления заявления.
4.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом; ответственность за ведение
протокола возлагается на избранного секретаря заседания Комиссии.
4.3.Протоколы заседаний Комиссии сдаются в архив техникума, где хранятся 75
лет.


