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участниками образовательных отношен ий в
Академии

И.В.Богданов

1. Общие положения
1.1. НастоЯщее полоЖение О КомиссиИ по урегулИровzlниЮ спороВ междУ }П{аСТIIИКalI'IИ

образовательньIх отношений (да-тrее - Положение) разработано в соответсr""" с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным зtжоном от 29 декафя 2012 г. J\b 27з-ФЗ коб образовании в
РОССИЙСКОЙ Федерацию>, Конвенцией ООН о правах ребенка, Указом Президента РФ от 1 июня
20|2r. Ns 761 <О Национа_rrьной стратегии действий в иIIтересzж детей на2О|2-2О17 годьп>,
Федеральным законом от 24 июJuI 1998 г. j\b 124-ФЗ коб основньж гарантиях пр€lв ребенка в
Российской ФедерацииD, другими федеральными зtlконЕlми и иЕыми нормативными прtlвовыми
актzll\{и Российской Федерации, Уставом Дкадемци и иными правовыми zжт€lп{и.

1.2. Настоящее Положение опредеJUIет порядок создания, работы Комиссии по
урегулировutнию споров между участникzlN{и образовательных отношений (далее - Комиссия),
оргчlнизации ее деятельности, принятия решеЕиiт и их исполнения.

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучшощихся (протокол от
]ф J, совета родителей (законньп< предстzlвителей) несовершеннолетних обучаrощихся

Академии (протокол от _ Ns _-) и представительным органомработников в лице
председателя профсоюзного комитета Академии (протокол от

2. Задача и компетенция Комиссии
Jф_-_).

2.1. Задачей деятельНости КомИссии является уреryлирование разЕогласий, возникающих
между rlастникtlп{и образовательЕых отношений по вопросЕlN{ реализации права на образование.

2.2. К компетеЕции Комиссии относится рассмотрение споров, касающихся:
2.2.1. основньж вопросов организации и осуществлениJI образовательной деятельности

(правила приема обучающихся, режим заrrятий обучающихся, формы, периодиlшость и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся, порядок и
основания перевода, отчислениrI и восстЕlновлениrl обуrшощихся, порядок оформления
возникноВения, приостЕlнОвлениЯ и прекратrIения отношений между Академией и обучшощимися и
(или) родителями (законньпuи представителями) несовершеннолетних обуrающихся).

2.2.2. Прав обучающихся на обеспечение необходимьIх условий ДЛя обl^rения с учетом
особенностей их психофизического рЕLзвития и состояния здоровья.

2.2.з. Прав обучающихся на обуrение по индивидуirльному уrебному плану, в том числе
ускореннОму обучеНию, В пределЕIХ освЕIиваемой образовательной прогрtlп{мы в порядке,
установленном локЕIльными Еормативными tжтzlп{и.

2.2.4. Зачета Академией в установленном ею порядке розультатов освоения обуrающимися
учебных предметоВ, курсов, дисципJIиЕ (модулей), практики, дополнительньD( образовательных
прогрЕlп,Iм в других организацил(, осуществляющих образовательную деятельность.

2.2.5. ПраВа обуrаrощихся на увzDкение человеческого достоинства, защиту от всех форцa
физического и психического насилия,оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.2.6. ПраВа обуlшощихся на каникулы - плulновые перерывы при поJIучении образовчlния
для отдьжа и иньD( социальнЬD( целей в соответствии с зzжонодательством об образовЕlнии и
календарньпл у.rебньпл графиком.

2.2.7. Права обуlающихся на развитие своих творческих способrrостей и интересов,
вкJIючzUI уIастие в KoнKypctlx, олимпИадах, высТавкtж, смоц)ах, физкультурньж мероприrlтилq
СПОРТИВнЬD( мероприятиях, в том tмсле в официальньD(rспортхвньIх соревнов{lнщх)идругих
массовьгх мероприятиrtх.

2.2.8. Решения вопросов об объективности оценки знаний по предп,rету за текущий уrебный
год, во время промежуточной иJIи итоговой аттестации, устных выпускньD( экзаменов (для
рzlзрешениrl конфликтньж ситуаций на письменньD( выпускньIх экзап{еЕах создается
апелjutционнЕul комиссия при органе управлония образованием).

2.2.9. обеспечения права лиц с огрilниченными возможIIостями здоровья на получение
образования в соответствии с их способностями и возможностями, в том числе по вопросtlп{
рiввития интегрировttнного обуrения в Академии.

2.2.10. Права родителей (законньгх представителей) лиц с ограничонными возможностями
здоровья выбирать оргalнизацию, ос)дцествJIяющую образовательную деятельность (с учетом
медицинского закJIючения и (или) закJIючения (рекомендаций) психолого-медико-педагогической
комиссии);)частвовать в разработке и реЕrлизации индивидушIьного 1^rебного плана,
индивидуальньIх програI\{м воспитания и обуrения.

2.2.1l. Ситуаций, при которьгх обуlающиеся испытывzlют систематические трудности в
освоении основньIх общеобразовательньD( процрЕlп{м. В целях своевроменного вьUIвления
особенностей в физическом и (или) психическом рurзвитии и (или) откJIонений в поведении
обуrающегося, испытывающего систематические трудности в освоении ocHoBHbIx
общеобразовательньIх прогрЕlп{м, а также дJIя определения прогрalп{м коррекционной помощи
обуrающемуся, Комиссия может рекомендовать родителям обуrающегося пройти обуrающимся
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в психолого-медико-педtгогической
комиссии

2.2.|2. Спорньтх ситуаций, связанньD( с обязаrrностями обучающихся добросовестно
осваиватЬ образовательную пpo|pzll\,rмy, вьшолнять индивидуальный учебный пл€шI, в том числе
посещать предусмотренные уrебныпл rrланом или индивидуЕrльным учебньпл планом учебные
занятия, осуществлять сапdостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задаЕия, дztнные
педагогическими работниками в 3 parrlkax образовательной прогрzlммы; вьшолнять требования
Устава Академии, прЕlвил внутреннего распорядка обуrаrощихся, студентов, слушателей.

2.2.1З. Спорньпr вопросов обжалования решений о применении к обуrающимся
дисциплинарного взыскzlния.

2.2.14. Принятия решения о прекратцении образовательньD( отношений по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, установленньIх зzжоном.

2.2.15. ЗЫЦиты пр€Iв родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних
обуrающихся на выбоР до завершониlI получения ребенком основного общего образования с
rIетом мнения ребенка, а т€кже с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии формы полrIения образования и формы обуrения, факультативные и элективные
уrебные предметы, курсы, дисципJмны (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательЕую деятельЕость.

2.2.16. Спорньпr сиryаrlий в случаях возникноВения конфликта интересов педzгогического
работника.

2.2.|7. В спорах по прЕlвомерности применеЕиlI локzlльньD( IIормативньD( ztкToB,

регламентирующих образовательную деятельность Академии;
2,2.18. Разрешения иных спорньж и (иша) конфликтrrьD( вопросов.
2.3. ПО решению президента Академии полномочия Комиссии могуг быть расширены.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия создается приказом президента Академии.
З.2.В cocTtlB Комиссии делегируется pElBHoe число представителей от следующих

rIастников образовательньD( отношений:
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- совершеннолетних обучшощихся Академии;
- родителей (законньп< представитепей) несовершеннолетЕих обуrающихся Дкадемии;
- работников Академии.
.Щелегировalние представителей уIастников образовательньгх отношоний в состав Комиссии

осуществляется совотом обучающихся, советом родителей (законньпr представителей)
несовершеннолетних обучающихся и представительЕым органом работников в лице председатеJuI
профсоюзного комитета Академии.

3.3. ,Щеятельность членов Комиссии осуществJIяется на безвозмездной основе.
З.4. Срок поJIIIомочий Комиссии cocTaBJUIeT два года.
3.5.,ЩосрОшIое преКраттIение полномочий члена Комиссии осущоствляется:
З.5.1. На основаrrии личного заlIвлениrI;
3.5.2. ПО требовЕIIIИю не менее 2/З членов Комиссии, вщраженному в письменной форме;з.5.3. В слуrае отчисления из Академии обучающегося, родителем (законньтм

предстtlвителем) которого явJIяется ,шен Комисс, и, или увольнении работника - чпеЕа Комиссии.
3.6. В слуIае досроtIноГо прекраЩения поJIномочий члена Комиссии, в ее состав

делегируется представитель соответствующей категории уIастников образовательньIх отношений
в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.

3.7. Председателем Комиссии явJUIется Уполномоченньй по защите прiIв rIастЕиковобразовательного процесса (далее - Уполномоченньй), избираемых членап{и Комиссии из своего
состава на первом заседании.

3.8. В цеJUIх оргztнизации работы Комиссия избирает из своего состава секретаря.
4. Порядок оргzшизации деятепьности Комиссиr
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

Комиссии принимается ее председателем на основilЕии обрапIения (жшобы, заявления,
продложония) уrастника образоватольЕьIх отношений но позднее 10 учебньгх дней с момента
поступления тtlкого обратцения.

4.2. Обращение подается в IIисьменной форме. В нем укз}зьтRаются коЕкретные факты или
признtжи нарушений прав участников образовательньD( отношений, лица, допустившие
Еарушения, обстоятельства.

4.3. КомиссиlI принимает решениrI не позднее 10 уrебньrх дней с момеЕта начала его
рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если Еа нем присутствовало не менее
3/4 членов Комиссии.

4.4. Лицо,нtlпрirвившее в Комиссию обращение, вправе присуtствовать при рассмотренииэтого обращения на заседulнии Комиссии.IIпцi,действия *оrор"r* оЪ**уrоrся в обращении,
также вправе присутстВовать на заседulнии Комиссии и давать пояснеЕия. .Щля объекrив"ого и
всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на заседalния и заслушивать
иньD( rIастников образовательньIх отношоний. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо
IIемотивировшrный откЕlз от покtlзЕlний не являются препятствием для рассмотрения обратцения по
существу.

4.5. КОМИССИЯ ПРИНИМаеТ решение простым большинством голосов членов,
присугствующих на заседании Комиссии.

4.6. В сл)чае установления фактов нарушеЕия прав уIIастIIиков образовательЕьIх
отношений, Комиссия приЕимает решение, напрzIвленное на восстtlновление нарушеЕньD( прав. На
лиц, допуСтившиХ нарушеЕИе праВ обуlающИхся, родителей (законньD( предстЕlвителей)
несовершеннолетниХ обуT ающИхся, атакже работников Академии КомисЪия возлагает
обязанности по устранению выr{влен""r* 

"uру-ений 
и (или) r"оо.rу*"""о rruру-"""t 

" 
Оудущ"r.

Если нарушения прав участников образовательньrх отношений вознишrи вследств ие принятия
решениrI АкадемиеЙ, в тоМ числе вследствие издzlЕия локаJIьного нормативного aKru, Коrис"""
принимает решение об отмене данного решения Академии (локального нормативного акта), и
укzlзываеТ срок испоЛIIениЯ решеЕия. Комиссия откalзывает в удовлетворении жалобы на
нарушение прав заявИтеJUI, еслИ посчитаеТ жа-побУ необосноВанной, не вьUIвит факты ука}sш{ЕьIхнарушениЙ, Ее устztнОвит причИЕIIо-следсТвеннуЮ связЬ междУ поведеЕием лица, действия
которого обжалуются, и нарушеЕием прtlв лица, подавшего жалобу, или его зzжонного
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предстllвИтеJul. комИссия откtВываеТ в удовлетворении жаJIобой на Еарушение прав з1UIвитеJU{,
если постIИтает жа.rrобу необоснованной, не вьUIвит факты указанньтх нарушений, не установит
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжапуrотся, и
нарушением прав лица, подЕlвшего жалобу или его ззжонного предстtlвителя.

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом.
4.8. Решение Комиссии обязательЕо дJUI исполнония всеми участникаNIи образовательЕьгх

отношений и подлежит исполнению в указанный срок.
4.9. Решение Комиссии может быть обжаловtlно в устzlновленЕом зztконодательством

Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с yIeToM мнениrI совета

обуIаrощИхся, совета родителеЙ (законньп< предстilвителей) несовершеннолетних обучающихся
Академии, а также предстzlвительным органом работников в лице председателя профсоюзного
комитета Академии.

5.2.НастоЯщее полоЖение встуПает в силУ со дня его утверждения прозидентом Академии.
5.3.Настоящее положение действует до его отмены или зап{ены новым.
5.4.Все не предусмотренное в настоящем положении реryлируется Уставом Дкадемии и

действующим законодательством Российской Федерации.


