УТВЕРЖДЕНО
приказом ГКУ «КБ ПСС»
от «28» декабря 2020 г. № 481

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ГКУ «КБ ПСС»)
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ
(«ЦДПО и П»)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии Центра дополнительного
профессионального обучения и подготовки (далее – ЦДПО и П)
государственного
казенного
учреждения
«Кабардино-Балкарская
противопожарно-спасательная служба» (далее - ГКУ «КБ ПСС»), (далее Положение) разработано в соответствии со ст. 45 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и
исполнения решений комиссии ЦДПО и П по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее - Комиссия) ЦДПО и П
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом

ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», требования которого обязательны для
исполнения всеми работниками ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» и слушателями
ЦДПО и П.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

директором ГКУ «КБ ПСС» и действует без ограничения срока до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения
1.4. Настоящее Положение доводится до сведения работников ЦДПО и

П ГКУ «КБ ПСС», лиц, поступающих на обучение, и слушателей ЦДПО и П
путем размещения на официальном сайте ГКУ «КБ ПСС» в сети Интернет и
предоставляется для ознакомления по адресу местонахождения ЦДПО и П.
2. Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогических работников, применения локальных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.
Основной целью деятельности Комиссии является защита прав и
законных интересов участников образовательных отношений (обучающихся
и работников ЦДПО и П).
2.2. Задачами деятельности Комиссии являются:
урегулирование разногласий,
возникающих между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование;
анализ причин возникновения и профилактика конфликтных ситуаций
в образовательной организации;
содействие
развитию
бесконфликтного
взаимодействия
в
образовательной организации;
содействие профилактике и социальной реабилитации участников
конфликтных ситуаций.

3. Порядок создания комиссии
3.1. Комиссия создается в составе 5 (пяти) человек из числа работников

ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» и Учебно-методического совета ЦДПО и П.
Сформированный состав Комиссии (Приложение-1) объявляется
локальным нормативным документом ГКУ «КБ ПСС» и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Срок полномочий Комиссии - 1 (один) год.
3.3. Члены

Комиссии
безвозмездной основе.

осуществляют

свою

деятельность

на

4. Организация и прекращения деятельности комиссии
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости - в случае обращения

участника образовательных отношений по поводу возникновения
конфликтной ситуации. Обращение участника образовательных отношений
оформляется в виде заявления по форме, определённой в приложении №2 к
Положению.
4.2. Комиссия на своем заседании, выслушав мнение всех сторон

конфликта, принимает решение. Комиссия имеет право приглашать на свои
заседания иных участников образовательных отношений, помимо сторон
конфликта.
4.3. Комиссия обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

поступления рассмотреть обращение и принять по нему решение.
4.4 Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании
Комиссии присутствовало более половины членов Комиссии.
4.5. Решение

Комиссии
оформляется
подписывают председатель и секретарь Комиссии.

протоколом,

который

4.6. Деятельность Комиссии прекращается с момента создания новой

Комиссии.
5. Компетенция комиссии
5.1. Слушатели ЦДПО и П вправе обжаловать в Комиссию по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к слушателю.
5.2. В целях защиты своих прав слушатели самостоятельно или через

своих представителей вправе обращаться в Комиссию, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника.
5.3. Педагогические работники вправе обращаться в Комиссию по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.4. Решение подлежит исполнению в сроки, предусмотренные

указанным решением.
5.5. Решение

Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Права и обязанности комиссии
6.1. Комиссия имеет право:
6.1.1. Принимать

к рассмотрению
образовательных отношений.

заявления

любого

участника

6.1.2. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для

проведения самостоятельного изучения вопроса.
6.1.3. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих
сторон.
6.1.4. Рекомендовать руководителю ГКУ «КБ ПСС» внести изменения

в локальные нормативные акты с целью демократизации основ управления
или расширения прав участников образовательных отношений.
6.2. Члены Комиссии обязаны:
6.2.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии.
6.2.2. Принимать

активное участие
заявлений в устной или письменной форме.
6.2.3. Принимать

решения

по

в

рассмотрении

заявленным

вопросам

поданных
открытым

голосованием.
6.2.4. Своевременно

принимать решение,
дополнительные сроки рассмотрения заявления.

если

6.2.5. Давать

не

обоснованные ответы заявителям в
письменной форме в соответствии с пожеланиями заявителей.

оговорены
устной

или

7. Заключительные положения
7.1. Все

вопросы,
связанные
с
работой
Комиссии,
и
неурегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, КабардиноБалкарской Республики, а также регулируются локальными нормативными
актами ЦДПО и П и ГКУ «КБ ПСС».
7.2. Настоящее

Положение, изменения и дополнения к нему
утверждаются локальным нормативным актом ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС».

Приложение 1.
СОСТАВ
комиссии центра дополнительного профессионального образования и
подготовки государственного казённого учреждения
«Кабардино–Балкарская противопожарно - спасательная служба»
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Состав Комиссии:
председатель комиссии - заместитель директора ГКУ «КБ ПСС»,
начальник ЦДПО и П - Харенко С.А.;
члены комиссии:
-

начальник РЦ по ГО и ЧС (заместитель начальника ЦДПО и П)
Коломейцева Н.В.;
начальник РЦ по О и ПД - Смолин А.А.;
методист РЦ по О и ПД - Вороков А.Б;
секретарь РЦ по ГО и ЧС – Гергокова Л.А.

Приложение № 2
к Положению о комиссии
ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»
по урегулированию споров
между
участниками
образовательных отношений
ОБРАЗЕЦ
формы заявления в комиссию Центра дополнительного профессионального обучения и
подготовки государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская
противопожарно-спасательная служба», по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
В Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»
адрес: __________________________________
от _____________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, его законного представителя)

адрес: __________________________________
телефон:, факс:
адрес электронной почты:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о наличии конфликта интересов педагогического работника
образовательной организации
обучается ___________________________ (Ф.И.О. слушателя)
в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС».
При осуществлении профессиональной деятельности у ____________________ в
связи с_________________________________________(должность работника ЦДПО и П, Ф.И.О.)
(обстоятельства)

возникла личная заинтересованность в получении материальной выгоды (или иного
преимущества), которая влияет (или может повлиять) на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося в форме
, что подтверждается.
В соответствии сп. 2 ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях защиты своих прав обучающиеся вправе
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 45 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», просьба
установить наличие или отсутствие конфликта интересов ____________________________
(должность работника ЦДПО и П, Ф.И.О.) в
отношении обучающегося.______________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие конфликт интересов работника ЦДПО и П в
отношении обучающегося.
2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если
заявление подписано законным представителем слушателя).
(подпись)

«

»___________ 20___ г.

(инициалы, фамилия)

