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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, 
принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Колледж информационных технологий» (далее - Ко
миссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 2,73-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений Санкт-Петербургского государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж информа
ционных технологий» (далее -  Образовательное учреждение) по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического ра
ботника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации:» 
и иными нормативными правовыми актами.

1.4. К участникам образовательных отношения относятся: студенты, родители (законные 
представители) несовершеннолетних студентов, педагогические работники и их представители. 
Образовательное учреждение.

2. Порядок создания и организация работы Комиссии

2.1. Комиссия создается в составе 6 человек по 2 представителя 
от совершеннолетних студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников Образовательного учреждения.

2.2. Два представителя от студентов избираются на Совете студентов.
2.3. Два представителя от родителей (законных представителей) несовершеннолетних сту

дентов избираются на Совете родителей.
2.4. Два представителя от работников Образовательного учреждения избираются на Педа

гогическом совете Образовательного учреждения.
2.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора Образовательного учреждения.
Директор Образовательного учреждения не может входить в состав Комиссии.
2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется в следующих 

случаях:
на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;
в случае отчисления из Образовательного учреждения студента, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии;
в случае увольнения работника Образовательного учреждения -  члена Комиссии;
в случае длительного отсутствия -  на основании решения большинства членов Комиссии.
2.7. Срок полномочий Комиссии -  1 год. По окончании срока полномочий Комиссии, чле

ны Комиссии не могут быть переизбраны на очередной срок.
2.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе
2.9. Первое заседание Комиссии собирается в течение трех рабочих дней с момента 

утверждения состава Комиссии приказом директора Образовательного учреждения.
2.10. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии храни гея 

в Образовательном учреждении три года.
2.11. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комиссии ш - 

тем открытого голосования большинством голосов из числа членов Комиссии.


