
шолоя{внив,
о комиссии по урецлированию споров ме)[цу участниками

образовательнь|х отно|пений

1. Ёастоящее |1оло)кение о комиссии по урегулированито споров между участниками
образовательнь1х отно111ений (далее - |[оложение) устанавливает порядок создания' организации
работьт, лри11ятия и исполнения ретпений (омиосией по урегулировани}о споров ме)кду
участниками образовательнь1х отнотпений (датлее 1(омиссия) в Ёекоммерческом образовательном
у1ре)кдении к14нститут промь11пленного менедя{мента к3копромсистемь1)) (далее _ ноу кР1|{й
к3копромсистемьт>).

2. Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии с:
- Федера-ттьнь1м законом от 29.|2.2012 г. м 273-Фз к8б образовании ъ Российской

Федерации> (далее - Федеральньлй закон);
- приказом \4инистерства образования и наук|1 Российской Федерации от 01.07.2013 г. ]ф

499 <об утверждении |1орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дог{олнительнь1м профессиона.]1ьньтм прощаммам) ;

- инь1ми нормативнь|ми правовьтми актами Российской Федерации.
з. 1{омиссия ооздается в целях урегулирова|{ия разногласий между участник[1ми

образовательньгх отно1шений по вопросам ре[|"лизации права на образование, в том числе в
слг{аях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения
локальньп( нормативнь1х актов ноу кй|{й к3копромсистемь1>, обхсалования ретпений о
применении к обутатощимся дисциплинарного взь|скания.

4. 1{омиссия создается в составе 4 членов из равного числа представителей обуна:ощихся,
представителей работников ЁФ} к14|1]!1 к3копромсистемь1)). 9леньт комиосии из числа
работников ЁФ} (ипм <3копромсистемь1> избиратотся сроком на три года. 9лень| комиссии из
числа обунатощихся избиратотся обунатощимися на момент возникновения конфликтной
ситуации. €остав комиссии формируется таким образом, чтобьт искл}очить возмо)|(ность
возникновения конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемь|е комиссией
ре1пения.

€формированньтй состав 1{омиссии объявтт'яется приказом директора ноу кР1|{й
<3копромсистемь1>.

5. €рок полномочий (омиссии составляет три года.
6. 9леньт (омисоии осуществ.тб{тот сво}о деятельность на безвозмездной основе.
7.,{осронное прекращение полномочий члена (омиссии осуществл яотоя:
- на основании личного з!ш{вления члена 1{омиосии об исклточен|4ииз его соотава;
- по требовани}о не менее 2|3 членов 1{омиссии, вь1раженному в письменной форме;
- в слг{ае отчисления из ЁФ} кР1|{}1 <3копромсистемь|> обуна:ощегося, которьлй является

}ш!еном 1{омиссии' или увольнения работника - члена 1(омиссии.
8. Б слулае досрочного прекращения полномочий члена 1{омиссии в ее соотав избирается

новьтй представитель от соответств}:ощей категории участников образовательного процесса в
соответствии с п.5 настоящего |[оложения.

9.Б целях организации работьт 1{омиссия избирает из своего оостава председателя и
секретаря.

10. (омиссия собирается до мере необходимооти. Ретпение о проведении заседания
(омиссии принимается ее председателем на основании обратт1ения (жалобьт, заявле11ия)
предло}кения) уластника образовательнь1х отно1пений не позднее 5 унебньтх дней с момента



поступления такого обращения. 
11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты 

или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 
нарушения, обстоятельства. 

12. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 
рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее 3/4 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 
обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе 
присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать 
на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц 
на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием 
для рассмотрения обращения по существу. 

13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих 
на заседании Комиссии. 

14. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений 
Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 
допустивших нарушение прав обучающихся, Комиссия возлагает обязанности по устранению 
выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 
принятия решения НОУ «ИПМ «Экопромсистемы», в том числе вследствие издания локального 
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 
посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом решения Комиссии обязательно для 
исполнения всеми участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 
указанный решением комиссии срок. 

16. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

17. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




