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2 ответственность
2,1 ответственность за функционирование данного положения несет нач€uIьник Учебного

центра (УЦ).
2,2 ответственность за соблюдение требований настоящего положения несут все сотрудникипредприяТия, участВующие в процессе подготовки, обуrения и компетентности персонаJIа.

3 Термины, определения, сокращения

о буч а ю щ а й ся - физическое лицо, осваивающее образовательную програ}.{му.
оmношенuя в сфере образованuя - совокупность общесru.rrrur* оъrо-.""й по реализацииправа граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержанияобразовательныХ програмМ (образоваТельные отношенИя), и общеar"ar"",* отношений, которыесвязанЫ с образоВательнымИ отношенИями И цельЮ которьгХ является создание условий дляреализации прав граждан на образование.
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Учасmнака образоваmельньIХ оmношенuй - обучающиеся, педагогические работники,организации, осуществляющие образовательную деятельность.
учасmнuка оmноIаенuй в сфере обраiованuя - ytастт,Iики образовательных отношений и

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органы местного сzlмоуправления, работодатели и их объединения;
Конфлuкm ,uнmересов пеdаzоruurr*irо рабоmнuка - ."ryu.,"", при которой упедагогического работника при осуществлении им профессионаJIьной деятельности возникаетличнtш заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, иKoTopa,I влияеТ или может повлияТь на надЛежащее исполнение педЕгогическим работникомпрофессиональньж обязанностей вследствие противоречия между его личнойзаинтересованностью и интересами обучающегося.

4 Щель и задачи

4,1 I]ельЮ данной процедуры является урегулирования ра}ногласий между участникамиобразовательных отношений по вопросаN,{ реarлизации права на профессионzlльное обучение, в томчисле в случаJ{х возникновения конфликта интересов преподавателей и мастеровпроизводственного обучения (инструкторов), применения лок€uIьньIх нормативных актов,обжалования решений о примен."r" n ооrlъющиrй дr"ц"плинарного взыскания.4,2 ДлЯ достижениЯ установленной цели сформулированы задачи, решение которыхобеспечивает реализацию процесса, а именно:
- устанавливает порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по

урегулирОваниЮ спороВ междУ участника]\,Iи образовательных отношений и их исполнения;- обеспечение единого порядка рассмотрения конфликтньгх ситуаций, относящихся кобразовательному процессу, оценки rrапrйй, обучЪющихся;
- определение конкретных r{астников процесса и их ответственность;
- установление единой формы документации в оформлении процесса.

5 Формирование комиссии и организация её работы

5,1 КомиСсия создаётся в составе 7 (семи) человек, из числа персонаJIа категории РСССТРУКТУРНЫХ ПОДРа3ДеЛеНИЙ ПРеДПРияТия, работников предприятия, офru.щ"r." 
"u данныйпериод.

5.2 Сформированный
оАо (Ук ЕПкD.

состав комиссии утверждается приказом Исполнительного директора

5,3 Срок полномочий комиссии составляет один год. Полномочия членов Комиссиипрекращаются с момента избрания нового состава Комиссии.
5,4 Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5,5 В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,ответственный секретарь и ЕIJIены комиссии.
5,б Руководство комиссией осуществляет председатель. Срок полномочий председателя

КОМИССИИ - 1 (ОДИН) ГОД. ПРеДСеДаТеЛЬ коМиссии избирается rЪ napuo* заседании комиссииоткрытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии из числа Лиц,входящих в ее состав.
Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует работу комиссии;
_ определяет план работы комиссии;
- осущестВляет общИй контроЛь за реалиЗациеЙ принятьж комиссией решений;
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- распределяет обязанности между член€lN{и комиссии.
5. 7 Заместитель председателя комиссии н€вначается решением председателя Комиссии.
Срок полномочий за^,IесТитеJUI председателя комиссии - 1 (один)Ъол.
Заместитель председателя комиссии:
- координирует работу членов комиссии;
- готовит докр{енты, выносимые на рассмотрение комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением плана работы комиссии.

б Функции и полномочия комиссии

6.1 Комиссия осуществляет следующие функции:
_ прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам

реализации права на образование;
- осуществление анализа представленных участниками

материzшов, в том числе по вопросу возникновения конфликта
мастеров производственного обуrения (инструкторов);

- применения локtшьных нормативньж актов, решений о
дисциплинарного взыскания;

_ урегулиРование разногласИй междУ участниками образовательных отношений;
- принятие решениЙ по результатап,I рассмотрения обращений.
б.2 Комиссия имеет право:
- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее деятельности

документы, материаJIы и информацию;
- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и

информации;
- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками

образовательных отношений ;

- приглаrrТать fiастНиков обраЗовательных отношен ий для дачи рttзъяснений.
6.3 Комиссия обязана:
- объективно, полно и всgсторонне рассматривать обращение участника образовательных

отношений;
- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательньIх отношений;_ стремиться к урегулированию разногласий между rIастниками образовательньtх

отношений;
- в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем

действиЯ которогО обжалуюТся) пО их просьбе переносиТь заседание на другой срок;
- рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления

обращения в письменной форме;
- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными

нормативными актrlми УЦ.
б.4 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена

комиссии, котораJI можеТ привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня, член комиссии обязан до начала заседания заlIвить об этом. В таком
случае он не принимает участия в рассмотрении ук€ванного вопроса.

б.5 В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не принимает
участие в работе КомиссиИ по рассмоТрению соответствующего обращения.

б.б Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается разглашать
конфиденЦиtlльные сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. Информация,
пол)ченнtUI в процессе деятельности комиссии, может быть использована только в порядке,

образовательньIх отношений
интересов преподавателей и

применении к обучающимся

лицом,
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п

персонtшьных данных.

7,| КомиСсия самоСтоятельнО определяет порядок организации своей работы. основнойформой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.Ход заседаний фиксируется в протоколе.
7,2 Решение о проведении заседания комиссии принимается её председателем на основанииобращения (заявления, жаJlобы, предложения) участника образовательньж отношений не ,,озднее5 (пяти) рабочих дней с момента пЪ.rупп""ия такого обращения.
7.3 Обращение подается в письменной форме. В обращении должны быть указаны:- дата обращения;
- Ф.И.О. з€u{вителя;
- требования змвителя;
- обстоятельства, на которых зfuIвитель основывает свои требования;
- доказательства, подтверждающие основания требований заявителя;
- перечень прилагаемых к зaulвлению документов и иных материalлов;
- подпись зzUIвителя.
7,4 СогласнО пунктУ 4 части первой статьи 45 Фз (об образовании в РоссийскойФедерации>>, заявления в комиссию могут направлять обучающиеся по образовательнымпрогрttммаN{ в УЦ.
7,5 Согласно пункту 12части 3 статьи 47 и пункту 31 статьи 2 ФЗ <Об образовании вРоссийскОй ФедераЦии)) зЕUIвЛения В комиссиЮ могуТ направлять и педагогические работники(ПРеПОДаВаТеЛИ И МаСТеРа ПРОИЗВодственного обученЙя -инструктора, осуществляющие обучение

рабочих по профессиям).
7,6 Заявление, направЛенЕое в комиссиЮ участником образовательных отношений,

регистриРуетсЯ секретарем в Журнале регистраrIии обращений (Приложение 1).7,7 КомиссиЯ не рассматриваеТ сообщения о преступлениях и административЕыхправонарУшениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам "upy-."""трудовой дисциплины. Комиссия до начала заседания решает вопрос подведомственностисущества спора, В случае вынесения решения об отказе 
" пр"r"rrи заrIвления к рассмотрению,комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней дает зЕUIвителю мотивированный ответ с указаниемпричип отказа, Секретарь комиссии выдает мотивированный отказ в рассмотрении обращениязаявителю по заIIросу последнего.

7,8 Комиссия принимает решения не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента начала егорассмотрения, Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствоваJIо не менее3/4 членов Комиссии, В случае отсутствия кворума Председатель комиссии должен объявитьзаседание несостоявшимся и определить дату Другого заседания по рассмотрению того жезzulвления, !ата нового заседания назначается Председателем с учетом общего срока
рассмотрения зtUIвления, оIIределенного настоящим Положениом.

7,9 общий срок рассмотрения заlIвления и вынесения решения комиссией не долженIrревышать 30 (тридЦати) рабочих дней. Указанный срок может быть продлен решением Комиссиив случае необходимости более детального рассмотрения обстоятелiств возникновения спора,открывшихся В процессе рассмотрения неизвестных ранее фактов или других обстоятельств дела,необходимости предоставления дополнительных документов и Т.п., не более чем на 15(пятнадцать) рабочих дней. О продлении срока стороны извещаются дополнительно с указаниемпричин принятия решения о продлении срока.
7,10 Секретарь комиссии не позднее, чеМ за 5 (пять) рабочих дней уведомляет членовкомиссии о дате и времени заседания комиссии по средствам вручения уведомления под роспись.

редусмотренном федеральным
технологиях и защите информации,

7 Порядок работы комиссии

законодательством
законодательством о

об информации, 
"r6орruц"БпiБ
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в целях обеспечения объективности принятия решения лицу,
обращение, и лицЕIм, чьи действия обжаrrуются в обращении,

направившему в комиссию
комиссией направляются

уведомления о сроках.и месте проведения заседания (Приложение 2).
Неявка на заседание комиссии сторон, надлежащим образом извещенных о рассмотрении

дела, не является препятствием к рассмотрению спора.
7.11 Лицо, направившее В комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотренииэтого обращения на заседании комиссии. Лица, чьи дейJтu"" об*-уются u обрuщaпии, также

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
по желанию любой из сторон, она должна быть заслушана комиссией. Каждая сторона

вправе представЛять обстоЯтельства, на которЫе она ссылается как Еа основание своих требований
или возражений. КомиссиЯ вправе потребовать представления сторонами доr1олнительных
пояснений, обосновывающих их требования или возражения.

7.12 Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений комиссия вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательньtх отношений. Неявка
данных лиц на заседание комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются
препятствием для рассмотрения обращения, по существу.

7.13 Решение комиссиИ принимается открытым голосованием простым большинством
ГОЛОСОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ. В СЛУЧае раВенства голосов принятым считается решение,за которое проголосовал председатель комиссии.

,7.14 В случае установления фактов нарушения прав участников образовательньIх отношений
комиссиЯ принимаеТ решение, направлеНное на восстановление нарушенных прав. На лиц,
допустивШих наруШение праВ обучающИхся, а также работников, участвующих в обучении
комиссия возлагает обязанности по устранению вьUIвленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем.

7.15 Комиссия откilзывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав зzuIвителя, если
посчитает жалобу необоснованной, не вьuIвит факты указанных нарушений, не установитпричинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу. Оценка доказательств осуществляется членами
комиссии по их внугреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном
исследовании имеющихся докff}ательств.

7.16 По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения меры дисциплинарного
взыскания комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать обоснованность применения дисциплинарного взыскания;
- признать необоснованность применения дисциплинарного взыскания.
в этом случае вынесенная мера дисциплинарного взыскания подлежит отмене.
7.17 Заявление о нiшичии или об отсутствии конфликта интересов преподавателей и

мастеров производственного обуrения (инструкторов) рассматривается комиссией в случае, если
стороны самостоятельно не урегулировали рiвногласия при непосредственных переговорах.

7.18 По итогам рассмотрения вопроса о нЕUIичии или об oTcyTcTur" попфпикта интересов
преподавателей и мастеров производственного обучения комиссия принимает одно из следующих
решений:

- установить, чтО преподавателЬ или мастеР производСтвенногО обучения соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов;

_ установить, что преподаватель или мастер производственного обучения не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует указатьна недопустимость нарушения требований урегулирования конфликта интересов либо применить
к вышеперечисленным работникilм конкретную меру ответственности.

7.19 В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действияхили бездействиях обучающегося, или педагогического работника, "r6орruцr, об этом
представляется Исполнительному директору оАо кЕПК Волжский>> для решения вопроса о
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возможности применения к обучающемуся или педагогическому работнику мер ответсruaпйfr
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7,20 В случае установления комиссией факта совершения участником образовательныхотношений действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать ,"форruur.о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт доку*""ru, uсоответствующие инстанции в 3-х дневньтй срок, а при необходимости пезамедлительно.

8 Порядок оформления решений комиссии

8,1 Решения комиссии оформляются протоколtlми, которые подписываются всемиприсутствующими членами комиссии.
В протоколе заседания укulзываются:
- дата заседания, место и время рассмотрения спора;
- лица, участвовавшие в заседании; наименование r{астников конфликтной ситуации;- отражается сущность спора, заrIвления и объяснения, )ластвующих в рассмотрении с11оралиц, обстоятельства дела, установленные Комиссией, доказательства;
- в краткой форме отражаются выскtванные в ходе рассмотрения спора оценки и мненияприсугствующих членов Комиссии;
- формулировки поставленных на голосование вопросов;
_ итоги голосования, принятые по итогам голосования решения.
8,2 Решения комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня заседаниянаправляЮтся заJIвиТелю И директорУ по персоНалу. ,ЩлЯ исполнения решений комиссии могутбытЬ подготовленЫ проектЫ локальньIХ нормативных актов, прикtвов, распоряженийИСПОЛНИТеЛЬНОГО ДИРеКТОРа ОАО (УК ЕПК>. РЬшение комиссии обязательно для исполнения

всеми участникаI\4и образовательных отношений.
8.3 Решение комиссии может быть обжаловано в

законодательством.
порядке, установленном действуюtцим

9 Номенклатура дел комиссии по урегулированию споров

?.1 Цур"* регистрации зtUIвлений в Комиссию должен быть прошнурован, прону1!{ерован.
9.2 Протоколы заседания Комиссии нумеруют с начала работы Коr""""".
9,3 .Щокументы Комиссии хранятся в YL{. ipoк хранения документов составляет з года.

10 Ссылки

Федеральный закон от 29 декабря 2О12 г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации> (даrrее - 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЯ Ф"дерuции);
Локальные нормативные акты оАо (ЕПК Волжский>>;
дп,1.2, 01 <Компетентность, подготовка и обуrение персонала>;
п впз.033 -2020 <<Положение о промежуточной аттестации)
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Приложение 1

журнал регистрации письменных обращений (заявлений, жалоб, предложений) в комиссиюпо уреryлированию споров между участниками образовательных отношений в Учебном
центре ОАО (ЕПК Волжский>>

Приложение 2

УведомлеЕие о сроках и месте заседания Комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений в Учебном центре бдо (ЕПк Волжский>>

Кому
(Ф.и.о.)

Секретарь комиссии
г.

м
п/п

.Щата
обращения

Ф.И.о зiulвителя
(полностью)

Роль заявителя,
как участника
образовательных
отношений

Подпись
заявителя

Ф.и.о.,
подпись
секретаря
комиссии

20
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Ефремова Е.Ю.
цизА

ф?*--
Морозов А.В.

Иванникова Н.Н.
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]
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!иректор по экономике и финансам
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