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l НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИrI

1.1 Настоящее IIолоя(еLiие устанавливает порядок создания, организации работы.

приIIятия решений комиссией [о урсгулированию споров между учаетниками
образовательных отношtений (далее - КЬмиссия) и их исполнения мехду
пелагогичсскими работttиками, обучающltмися и руководством ЧУ ДПО <Тв€рской

УПЦ> (далее УПЦ),
1.2 Комиссия IIо уреryлIiрованию споров между участниками образоватсльных
отltошений в УЛЦ создается для решения спорцых вопроаов, возниt{ших в ходе
образовательного процесса.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2,1 Комиссия по урегулированиIо споров между участциками образовател ьнь] \
отношепий создается в УПЦ на осповании статьи 45 Федерального закона М 273 от
29,|2.2012г. <Об образовании в Российской Федерации), 2.2 Комиссия в своей

работе руководствуется слсдующими нормативными документами:
- Закоlr Nq 273-ФЗ <Об образоваrtии в Российской Федерацицr);
- Письмо Министсрства IIросвещения РФ и Профессионального союза работников
народного образовапия и науки РФ от 20 августа 2019 г, N ИП-94l/06/484 "О
примерном lrоложепии о нормах профессиональной этики педагогическIlх

рабогников"
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Устав УПЦ.
2,3 В свосй рабоr,е Комиссия долlкttа обоспечивать собJtюдение прав личности,

З ЦЕЛИ СОЗДЛНИЯ КОМИССИИ
3.1 Цели:
- урегулирование разцогласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации образовательных rrрограмм;

-

урегулирование случаев возпикновевия конфликгов мелtду обучающимися и
педагогичсскими рабо,tниками;
- }реl)лироRrllис сп()р(lв \.1е}(ду учасIниками обрrзоваlелыtых оlltошеIlий по
вопросам примеtIепия локzцьЕых нормативных актов;
- З.2 Комиссця является первичныNt органом по рассмоlренлlю конфликтных
си tl ачий.
4

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ

4.1 Комиссия создается в УПЦ из равного числа представителей обучающихся,
(Заttазчика обучеrrия), педагогичсских рабоrников и рукоtsодства УПЦ - [о два
на
человека от каждой из сторон (вссго 4 чел,), выдвинутых от Заказчика
псдагогическом совете Упц.
4,2 Сформtlрованный состав Комиссии утверждается приказом директора УПI{.
4,З Комиссия IIолцомочпа в своих действиях на время рассмотрения споров,
вознIlкпIих мея{ду копкретным Заказчиком обучения и УПЦ,
4,4 Комиссия IIроtsолит своё первое заседапие IIе поздttее 3 дней с момента издаIIия
приказа. На первом заседании Комиссия из сRоего состава большинством голосов
из числа членов Комиссии путем открытого голосования избирает председателя,
заместителя и секретаря. Дирекrор Упц пе может являться IIредседателем
КопIисспи.
4,5 Руководство деятельностью Комиссии осуцествляет ее Ilре,]tсеl(атель.
4,6 tsедение док)мснlообUроtа ос)шесIвJlяеI ceкpelapb,
4.7 Члены Комиссии осуществляют свою дсятсльность на безвозмезлноЛ осltоRе.

и

4.8

,Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в
следующих случаях:
- на основании личного заявления члена комиссии об исключении из его состава: по требованию не менее 2/З членов Комисслlи, выраженному в письменной форме;
- в олучае отчисления из УПI-{ обучающегося, который является членом Комиссиц;
- в случао увольнения работtlика - члеtlа Комиссии.
4.9 В случае досрочного прекращения полномочий члеЕа КоNlиссии в сс состав

избирается новыЙ представитель от соответствующей категории участников
обршовательно[о процесса в соответствии с п, З настоящсго Положения.

полномочия комиссии

5
5.1 Кошrиссия рассмагривает следующие вопросы:

- разрешает копфликтпые ситуации, связаIIIIые при]\,lенением дисциплиЕарного
взыскания к обучающемуся;
- рассмаIривает вопросы об объективности оценки знаний по предмеIу за гек}ший
период освосния образователылой программы;

- рассматривает вопросы об объективЕости оценки знаний во время

промежуточtiой аттестации;
- разрешает конфликтные аитуаIlии мсжду администрациеЙ, преподавателями,
обучающимися, евязаIiIIые с оргаIIизацией и осуществлениеNI образовательного
процесса в УПI].
5.2 Комиссия, приняв к рассмотрецию один из перечисл9Еных в п.5.1 вопросов!
имеет [раво:
- заtlрашивать дополнительную докумсtlтацию, материалы для провеления
самостоятельноIо изучения вопроса;
- рекомендова[ь, приостанавливать или отNIенять раЕее приня1,ое решение на
основании проведёIпlого изучения при согласии капфликгующих еторон;
- приглашать flа заседаЕие Комиссии коlrфликтующие стороны, других
заинтересованных участников образовательного процесса;
_ принимать решение по каждому спорному вопросу и ловодить его до
конфликтующих стороЕ и администрации УПI\.
5.3 Комиссия при рассмотрении конфликтной сиryации обязаltа;
_
руковолствоваться норма,l,ивныпlи IIравовыми актами;
- рассматривать конфликt,ную ситуацию строго в устаriовленные сроки, если не
оговореIлы доIlолцительные сроки рассмотрения заявлеtiия;
- [ринимать решенлlе Ilо всем cllopнbiм воIrросам и доводить его в устной или

письмснной форме (по хелаIrиIа сторон) до конфликтующих сторон и

алминистрации УПI{;
- осуществлять коtlтроль за исполIIепием принятого рсшсЕия.
6 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ
- Обращение участЕика образовательного Irроцесса в Комиссию оформляется
заявлением, в котором он укalзывает канкретЕые факты или признаки нарушений
прав участников абразовательнь]х отношений, лица, долусlившие царушения,
обстоятельства.
- Прием заявлеtrий в Комиссию произволится в учебrrой части УПI{.. Заявления
обязатсльно подлежат регистрации в <Журналс обращений>.
7

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жаlrобы,
заявлсния, предложения) учаатЕика образовательных отношений не позднсе 5
днсй с момента поступления такого обращения,
7.2 Перед [ровелением заседания IIо рассмотрению обращения члены Комиссии
осуществляют предварительttую рабоry, необходимую для объективного
рассмотрения заявления (определяtот и изучаю1 перечень необхолимых
документов и лр.). После чего председатель Комиссии объявляет дату и время
проведенцrI заседания Комиссии,
7.З Секретарь Комиссии не поздIIее! чем за один рабочий дець до даш проведения
заседания, извещает всех членов Комиссии о дате, времени и месте его проведения.
7.4 Заседание КомиссиrI счrtтается IIравомочным, если на Еем присутствует не
(гtя,ги) учебных

менее 3/4 ее членов,
7.5 Председатель вслух зачитывает всем члснам Комиссии письменное обращен[е,
предоставляет слово члепам Комиссии по существу вопроса! tsедет заседание
l(оvиссии. выносиl проекlырешений на lолосование,
7.6 Рсшение Комиссии принимается большицством голосов и фиксируется в

протOколе заседания Комttссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки
припятия рсшения в зависимостlI от времени, необходимого для детального
рассмотрепия

конфликта!

в том

числе

лля

из)|чения

документов,

сбора

информации

и проверки ее достоверI]ости.

7.7 Решение Комиссци (ответ) направляется заявителю в письменном виде в
установленвый законолательством РФ срок.
7.8 Председатсль в сво!lх действиях независим, ес.]]и это це [ротиворе.Iит Уставу
УПl {, закоttо.чательству РФ.
7.9 Председатель в олпостороннем порядке имсет право пригласить для
профилактпческой беседы педагога, сотрудника, обучающегося или Заказчика
обучения, нс собирaц для этого весь состав Комиссии.
7.10 Председатель имеет IIраво обратиться за помощью к директору УIIЦ для
разреulения особо острых конфликтов,
7.1l Прелселатель и члсны Комиссии не имеют права разглашать информаIlиtо,

rrостуrrающую

к

ним. Никто, кроме члепов Комиссии, не имеет доступа к

информации,
7,l2 Комиссия песет персональную ответствснЕость за принятие решеIlий.
'7.\З РсшеЕис Комиссии является обязательЕым для всех участников
образовагельных отцошений в УПЦ и IIодле)I(и,[ исполнеЕию в сроки,
прсдчсNIотрсIIIIыс указаIIпыNl рсшсIIисNl,

1,14 Рсшснrlс Копrиссrlи пlожс,l' бы,t,ь

обжа.]Iовано

законодательством Российской Федерации порядке.

ts

),с,гаIIовлсII]IоNI

7,1б Стороrrы иilrсют право заявить свое нссогласие (в письмеIlцой форме) с
rrерсональным составом Комиссии, В данном случае в течецие З дней подбирается

другой персональный состав Комиссци. Количество отводов персон€цьного состава
Комиссии не ограничено,
7,17 Все споры между участниками образовательного процесса рассматриваIотся
только в текущем учебном году и не подлежат рассмотренцю rrо его завершснии.
7.18 РепIение Комиссии ловолится письменно ло администрации УПI| для
принятия соответствуюIцего репIения и письменно или устно (по rrtелсrtиtо cTopolt)
до конфликгующих clopoн в теtIение 2 дней с момента его принятия.

7,19 Заселанrtrl Колtиссrtи провOлятся во вtlсучсбпос врсlчtя с

обязателыtыtrt

приглаl]Iение}1 конфJlиI(l уюц1,1х сlорон.
7,20 Решснис Ко;rrиссии обжа]IоваiIltl() IIе ]Iодлс7ки,г,
8

ДЕ.ПОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ

Заселанrlя I{опtиссrtи оформ,ляю,l,ся ttpoloKo]Io\lj коIорые Ilо/цписываIотся
председателеrl КоIlиссиlл и сё ч,rIеIIа}Iи, и храIIятся в архиве техllиliу]\Iа.
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