
Порядок подачи заявлений для рассмотрения Комиссией 
выписка из локального акта № 11 

 «Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 
 

-  В состав Комиссии входит 9 человек, утверждённых приказом директора. 

-  Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в письменной форме. 

-  Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты 

   только на территории СПб ГБПОУ РК «Кировский». 
 

1. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления участника    

образовательных отношений, поступившего непосредственно в Комиссию или в адрес 

руководителя организации, с указанием признаков нарушений прав на образование и 

лица, допустившего указанные нарушения. 

     2.  В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии)заявителя, а также несовершеннолетнего  

обучающегося, если заявителем является его родитель (законный представитель); 

 оспариваемые действия или бездействие участника образовательных отношений, а 

в случае обжалования решения о применении к обучающемуся  дисциплинарного 

взыскания - оспариваемые действия или бездействие совета обучающихся и (или) 

совета родителей; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных отношений, 

действия или бездействие которого оспаривается, а в случае  обжалования решения 

о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания – указание на приказ 

руководителя организации, который обжалуется; 

 основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на образование 

нарушена; 

 требования заявителя. 

3.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель  прилагает к  

заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии. 

4. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации с 

письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения  заседания для 

рассмотрения указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с 

пунктом 4..6  «Положения о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений». 

5.  При наличии  в заявлении  информации, предусмотренной подпунктами 1-5 пункта 4.2 

настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со дня 

подачи заявления, а в случае подачи  заявления в каникулярное время - в течение 10 

дней со дня завершения каникул. 

6.   При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 1-5 пункта 

4.2  настоящего Положения, заседание Комиссии его рассмотрению не проводится. 

7. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать при 

рассмотрении его заявления на заседании Комиссии. В случае неявки заявителя на 

заседание Комиссии заявление рассматривается в его отсутствие. 

8.   При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения вопросов 

повестки Комиссия имеет право приглашать на  заседание руководителя организации 

и (или) любых иных лиц. 

9.  По запросу Комиссии руководитель организации в установленный Комиссией срок   

представляет необходимые документы.  

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

(двух третей) членов Комиссии. 



11. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных   отношений 

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий. 

12.  В случае установления факта нарушения права на образование  Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности 

по устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и (или) работников организации. 

13.  Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от 

общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства 

голосов решение принимается в пользу участника образовательных отношений, 

действия или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения о 

применении к обучающемуся  дисциплинарного взыскания - в пользу обучающегося. 

14. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются 

всеми    присутствующими членами Комиссии. 

15.  Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на которого Комиссией 

возложены обязанности по устранению выявленных нарушений (в случае 

установления факта нарушения права на образование), руководителю организации, а 

также при наличии запроса совету обучающихся, совету родителей и (или) 

профсоюзному комитету организации. 

16. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации и подлежит исполнению в срок, предусмотренный 

указанным решением. 

17. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по своему обращению, то 

он может воспользоваться правом на защиту и восстановление  своих нарушенных прав 

и законных интересов в судебном порядке. 
 


