Колледжа, обжалования решений о применении к обучающимся Колледжа
дисциплинарного взыскания.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Колледжа, Положением о профессиональной этике педагогических
работников Колледжа, иными локальными нормативными актами Колледжа.
1.4. Осуществляя свою деятельность, члены Комиссии беспристрастно
рассматривают поступившие обращения и выносят по ним обоснованные
мотивированные решения, основанные на исследованных доказательствах.
1.5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки
по фактам нарушения трудовой дисциплины.
2.

Порядок избрания комиссии

2.1. Комиссия создается в составе шести членов из равного числа представителей
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников Колледжа и совершеннолетних обучающихся.
2.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений
в состав Комиссии осуществляется Студенческим комитетом Колледжа
(два члена Комиссии) Родительским комитетом (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (два члена Комиссии) Дирекцией Колледжа
(два члена Комиссии).
2.3. Состав Комиссии утверждается приказом Директора Колледжа.
2.4.
Комиссия формируется на неограниченный срок. В случае выбытия
из состава Комиссии одного или нескольких членов новый состав Комиссии
утверждается
приказом
директора
Колледжа
по
делегированию
от соответствующей категории участников в соответствии с п. 2.2. Положения.
2.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.6. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
Председателя, Заместителя председателя и Секретаря.
3.

Деятельность комиссии

3.1. Назначает заседание Комиссии и руководит заседанием Комиссии
председатель Комиссии, а в случае его отсутствия Заместитель председателя
Комиссии.

3.2. Секретарь ведет протокол заседания Комиссии, извещает лиц чье присутствие
признано необходимым на заседании Комиссии о времени и месте проведения
заседания Комиссии, отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию
обращений, хранение документов Комиссии, подготовку её заседаний.
3.3. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении
заседания Комиссии принимается ее Председателем, а при его отсутствии
Заместителем председателя на основании обращения (жалобы, заявления,
предложения, обращения) участника образовательных отношений или иного
работника Колледжа не позднее 5 учебных дней с момента поступления такого
обращения.
3.4. Жалоба, обращение, заявление, предложение подаются в Комиссию
в письменной форме. В жалобе либо заявлении указываются конкретные факты
или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица,
допустившие нарушения, обстоятельства. При обращении педагогических
работников Колледжа, а также иных работников в связи с необходимостью
разрешения возникших спорных вопросов этического характера, а также в связи
с нарушением педагогическими работниками Положения о профессиональной
этике педагогических работников Колледжа в заявлении указываются лицо
допустившее нарушение, факт и обстоятельства нарушения.
3.5. Комиссия принимает решение по обращению не позднее 10 учебных дней
с момента поступления обращения. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствовало не менее пятидесяти процентов от числа членов
Комиссии.
3.6. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
обжалуются в обращении, либо лица, чьи права могут быть затронуты решением
Комиссии вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
3.7. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
запрашивать необходимые документы и информацию у структурных
подразделений Колледжа, приглашать на заседания и заслушивать участников
образовательных отношений, а также иных работников Колледжа. Неявка данных
лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от дачи пояснений
не являются препятствием для рассмотрения обращения по существу.
3.8. Каждый член Комиссии при вынесении решения имеет один голос.
3.9. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве голосов, голос
Председателя Комиссии является решающим, а при его отсутствии Заместителя
председателя. Члены комиссии не могут воздерживаться от голосования
при принятии в решения по поступившему обращению.

3.10. 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.
При установлении Комиссией педагогическими работниками Колледжа
нарушения этических норм, Комиссией выносится решение о признании
педагогического работника нарушившим Положения о профессиональной этике
педагогических работников Колледжа.
3.11. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли
вследствие принятия решения должностных лиц Колледжа,
в том числе
вследствие издания локального нормативного (ненормативного) акта, Комиссия
принимает решение об отмене локального нормативного (ненормативного) акта
полностью или в части и указывает срок исполнения решения Комиссии.
3.12. Комиссия отказывает в удовлетворении обращения в связи с нарушением
прав заявителя, если посчитает обращение необоснованным, не выявит факты
указанных нарушений, не установит связь между поведением лица, действия
которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу.
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается
Председателем и Секретарем.
3.14. Решение Комиссии выдается лицам, чьи права оно затрагивает в течение трех
дней с момента их письменного обращения в Комиссию с просьбой о выдаче
Решения.
3.15. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки
указанные в решении Комиссии.

