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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт инновационных технологий»; (далее 

по тексту – Положение о Комиссии) разработано в соответствии с нормами  

ст. 45 действующей редакции Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Волгоградский институт инновационных технологий» (далее - 

АНО ДПО «ВИИТ»). 

1.2. Комиссия, в соответствии с нормами  ст. 45 действующей редакции 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, является органом, создаваемым в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

1.3. Совет Института избирается сроком на 5 (пять) лет Советом АНО 

ДПО «ВИИТ». 

 

II. Состав Комиссии, ее полномочия  

 

2.1. В Комиссию входят представители учащихся (4 чел.), при наличии 

несовершеннолетних учащихся - их родители (4 чел.), работники АНО ДПО 

«ВИИТ», включая директора (4 чел.). Участие в работе Комиссии 

осуществляется его членами на общественных началах - без оплаты. 

2.2. Персональный состав Комиссии избирается Советом АНО ДПО 

«ВИИТ» и формируется из числа лиц, изъявивших желание стать членами 

Совета Института.  

2.3. По вопросам, относящимся к ведению Комиссии, каждый ее член 

имеет право одного голоса. 

2.4. Председателем Комиссии является директор АНО ДПО «ВИИТ». 

2.5. Заседание комиссии, в соответствии с нормами  ст. 45 действующей 

редакции Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, проводится в случае поступления в ее адрес обращений 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

2.6. Комиссия избирает из состава своих членов секретаря Комиссии 

сроком на 5 (пять) лет. 

2.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих (возможно заочное участие в 
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голосовании) и оформляются протоколами. При равенстве голосов голос 

Председателя Комиссии совета является решающим. 

2.9. Решение Комиссии может быть принято без проведения собрания 

или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Такое голосование может быть проведено посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. 

Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует более чем две 

трети ее членов. Заочное голосование считается состоявшимся если в 

установленный в повестке дня срок голосования проголосовали более чем 

две трети членов Комиссии. 

2.10. Решение Комиссии, в соответствии с нормами  ст. 45 действующей 

редакции Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в АНО ДПО «ВИИТ», и подлежит исполнению 

в сроки, предусмотренные указанным решением. 

2.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.12. Председатель Комиссии объявляет о дате проведения заседания 

Комиссии не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его созыва. 

2.13. Комиссия не вправе выступать от имени АНО ДПО «ВИИТ». 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

директором АНО ДПО «ВИИТ» и действует до внесения в него изменений 

Советом Института, либо до момента ликвидации АНО ДПО «ВИИТ» в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Уставом АНО ДПО «ВИИТ».  
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