
 



9. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от участников 
образовательных отношений. 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. 

10. В комиссию вправе обращаться сами обучающиеся, их родители (законные 
представители), в том числе, от собственного имени, педагогические работники, иные работники 
колледжа. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты 
или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 
нарушения, обстоятельства. 

11. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 
рассмотрения. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не 
принимает участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

12. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 
этого обращения на заседании комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 
вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения. 

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

14. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих 
на заседании комиссии. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме 
изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии. 

15. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений 
комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 
допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, а также работников колледжа, комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 
будущем. 

16. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если 
посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

16. Решение комиссии оформляется протоколом.  
17. Решение комиссии обязательно для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в срок, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии может 
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 


