2.4.
Комиссия проводит своѐ первое заседание не позднее 3 дней с
момента издания приказа. На первом заседании Комиссии избирается
путем открытого голосования председатель комиссии, его заместитель и

секретарь. Директор техникума не может являться председателем
Комиссии.
2.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее
председатель.
2.6. Ведение документооборота осуществляет секретарь Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии
осуществляется:
 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его
состава;
 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в
письменной форме;
 в случае отчисления из Техникума обучающегося, родителем (законным
представителем) которого является член Комиссии;
 в случае увольнения работника - члена Комиссии.
2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Комиссии в ее состав избирается новый представитель от
соответствующей категории участников образовательного
процесса в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения.
3. Полномочия Комиссии.
3.1. К полномочиям Комиссии относится разрешение конфликтных
ситуаций, связанных с:
 применением дисциплинарного взыскания к студенту;
 организацией обучения по индивидуальному учебному плану;
 отсутствием или недостатком объективности оценки знаний по
дисциплинам, междисциплинарным курсам за текущий учебный год и
во время промежуточной аттестации;
 организацией и осуществлением образовательного процесса в
техникуме, возникающих междуадминистрацией, преподавателями,
студентами и родителями;
 оскорблением, умалением чести, достоинства и деловой репутации
участников образовательных отношений, нарушением их прав;
 несвоевременным оказанием помощи студентам, пострадавшим во
время образовательного процесса, сокрытием случаев причинения вреда
здоровью обучающихся.
 применением методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося;
 нарушением права обучающихся на предоставление им в бесплатное
пользование учебников и другой учебной литературы;

 нарушением санитарных правил и нормативов организации
образовательного процесса, питания и отдыха обучающихся,
нарушением требований к обеспечению безопасности в техникуме.
3.2. Комиссия, приняв к рассмотрению один из перечисленных в
п.3.1 вопросов, имеет право:
 запрашивать дополнительную документацию, материалы для
проведения самостоятельного изучения вопроса;
 рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение
на основании проведѐнного изучения при согласии конфликтующих
сторон;
 приглашать на заседание Комиссии конфликтующие стороны, других
заинтересованных участников образовательного процесса;
 принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к
компетенции и доводить его до конфликтующих сторон и
администрации техникума
3.3. Комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации обязана:
 руководствоваться нормативными правовыми актами;
 рассмотреть конфликтную ситуацию, принять решение (оформленное
протоколом) в срок не более 30 календарных дней;
 принятое решение по всем спорным вопросам довести в письменной
форме до конфликтующих сторон и администрации техникума в
трехдневный срок после принятия решения;
 осуществлять контроль за исполнением принятого решения.
4. Порядок обращения в Комиссию.
4.1. Обращение участника образовательного процесса в Комиссию
оформляется письменным заявлением, в котором он указывает
конкретные факты или признаки нарушений прав участников
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения,
обстоятельства.
4.2. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем
Комиссии. Заявления обязательно подлежат регистрации в
«Журнале регистрации входящей документации».
5. Порядок рассмотрения споров.
5.1. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее
председателем на основании обращения (жалобы, заявления,
предложения) участника образовательных отношений не
позднее 5 учебных дней с момента поступления такого
обращения.
5.2. Перед проведением заседания по рассмотрению обращения
члены Комиссии осуществляют предварительную работу,
необходимую для объективного рассмотрения заявления
(определяют и изучают перечень необходимых документов и
др.). После чего председатель Комиссии объявляет дату и
время проведения заседания Комиссии.

