
ПршIожение 1

положение о комиссии,," ;ý:ът"J;?J:;
между )ластниками образовательrшх отношений

Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессиона-тlьного образовательного }чреждения

квысшая банковская школа)

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
для рассмотрения на комиссии по уреryлированпю споров мея(ду участникамиобразовательных отношений Сапкт-Петербургского государствепного бюджетного
профессионального образовательного учреждения <<высшая банковская школа>}

1, В цеJuIх урегулирования разногласий между rlастниками образовательных
отношениЙ (об1^lающихсЯ (студентов), родителеЙ (законньrх предстilвителей)
несовершеннолетних обуrающихся (студентов), педагогических работников и их
представителей, а так же гБу <высшая банковская школа>) Комиссией по
урегулировtlнию спороВ междУ участниками образовательньIх отношений Санкт-
петербургского государственного бюджетного профессионttльного образовательного
rIреждения кВысшая банковская шкоJIа) (далее - Комиссия) принимается и
рассматривается информация по вопросtlN,I ре€rлизации права на образоваЕие, в том числе в
слrIаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
локальньЖ нормативНых актов, обжалования решений о применении к обу.rаrощимся
дисциплинарного взыскания.

2. Не рассматриваются Комиссией :

а) анонимные обрацения (без укiвания фамилии гражданинq направившего
обращение);

б) обращения, не содержаrцие почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ;

в) сообщения о преступлениях и административньIх правонарушениях;
г) сообщения о нарушениях служебной дисциплины.
З, Порядок направления и требования к оформлению информации, представJuIемой в

Комиссию:
3,1. Информация должна представляться в Комиссию в письменном виде и

содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего обраrцение;
б) почтовЫй адрес, по которому должно быть направлено решение Комиссии;
в) фактЫ и событиЯ, нарушившие права участников образоватепьньIх отношений;
г) время и место их совершения;
л) личная подпись и дата.
з,2, В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждutющие факты и

события, нарушившие права r{астников образовательньrх отношений.
3,3, Председатель Комиссии не позднее трех рабочих дней с момента поступления

обратцения в Комиссию выносит решение о проведении проверки этой информации.
3,4, Комиссия принимает решение не позднее пятнадцати кilлендарных дней с

момента поступления обраrцения в Комиссию.



Приложение 2
к Локальному акry Nч 5

Положение о комиссии по уреryлированию споров
между участниками образовательных отношений

санкт-петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения

кВысшая банковская школal)

Председателю Комиссии
по урегулированию споров

между участникЕll\dи образовательньIх отношений

(Ф.и.о.)

от
(Ф

(алрес места жительствц тслефон)

интересов) между

зАявлЕниЕ (сооБщЕниЕ)
участника образовательньIх отношений по факту спора (конфликта

rlастникilпdи образовательньIх отношений

Сообщаю, что

иrгтересов) между участниками образовательных отношений, подробные сведсния о споре (конфликга иrrrересов))

Материалы, подтверждающие обращение (при на-пичии) :

(лата; (подпись) (Ф.и.о, у.lастника образовательньж отношений)


