Приложение № 13
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области
от 28 апреля 2017 года № 38
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в федеральном казенном учреждении
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный
учебный центр Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
(далее
Положение)
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Наставлением
по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы, утвержденным приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 27.08.2012 № 169, Инструкцией об организации
деятельности учебного центра (учебного пункта) территориального органа
уголовно-исполнительной системы утвержденной приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59, Уставом ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденным приказом
Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
подчиненных
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов федеральных
казенных учреждений дополнительного профессионального образования,
подчиненных территориальным органам ФСИН России».
2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации
работы, принятия и исполнения решений комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия)
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.
3. Комиссия создана в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
сотрудника из числа преподавательского состава, применения локальных

нормативных актов, обжалования решений о применении к слушателям мер
дисциплинарного взыскания.
II.
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
приём и рассмотрение обращений участников образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование;
осуществление анализа представленных участниками образовательных
отношений материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов
сотрудника из числа преподавательского состава, применения локальных
нормативных актов, решений о применении к слушателям дисциплинарного
взыскания и др.;
урегулирование разногласий между участниками образовательных
отношений;
принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать у участников образовательных отношений необходимые
для её деятельности документы, материалы и информацию;
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов,
материалов и информации;
проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам
с участниками образовательных отношений;
приглашать участников образовательных отношений для дачи
разъяснений.
6. Комиссия обязана:
объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника
образовательных отношений;
обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных
отношений;
стремиться к урегулированию разногласий между участниками
образовательных отношений;
в случае наличия уважительной причины пропуска заседания Комиссии
заявителем или тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе
переносить заседание на другой срок;
принимать решение в соответствии с законодательством об образовании,
локальными нормативными актами.
III. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
7. В состав Комиссии включаются равное число (не менее 2 чел.)
слушателей, сотрудников из числа преподавательского состава, сотрудников
строевого подразделения, могут входить представители ГУФСИН России
по Иркутской области, сотрудники учреждений, по линии которых готовятся
кадры.

8. Непосредственный состав Комиссии утверждается приказом
начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области (в случае
возникновения конфликтной ситуации).
9. Комиссию возглавляет председатель - начальник ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области Заместителем председателя
назначается заместитель начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области, курирующий учебную и воспитательную работу.
10. Секретарь назначается решением председателя Комиссии из числа
присутствующих на заседании сотрудников преподавательского состава.
11. Комиссия собирается по мере необходимости в случае
возникновения конфликтной ситуации, если стороны самостоятельно
не урегулировали разногласия, или обращения в комиссию одним
из участников конфликтной ситуации.
12. Решение о проведении заседания Комиссии принимается
ее председателем на основании рапорта участника образовательных
отношений не позднее 2 рабочих дней с момента поступления такого
обращения.
13. В рапорте указываются конкретные факты или признаки нарушений
прав участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения,
обстоятельства. К рапорту могут прилагаться необходимые материалы.
14. 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 дачи объяснений не являются препятствием
для рассмотрения обращения по существу.
15. Комиссия отказывает в удовлетворении рапорта 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 обращение.
16. Если нарушения прав участников образовательных отношений
возникли вследствие принятия решения ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области, в том числе вследствие издания локального
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области (локального
нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.
17. В случае установления фактов нарушения прав участников
образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное
на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав,
а также сотрудников из числа преподавательского состава, Комиссия возлагает
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем.
18. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии (в случае его отсутствия заместителем председателя)
и секретарем.

19. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.
20. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

