
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Ижевский техникум индустрии питания» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО:                                           УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании                                                      Руководитель БПОУ УР ИТИП»         

Педагогического совета                                    О.А.Мокрушина _____________ 

Протокол №7 от 31 мая 2021г.                         01 июня   2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                            СОГЛАСОВАНО: 

советом обучающихся                                       советом родителей 

Протокол № 9 от 31 мая 2021г.                          Протокол № 3 от 31 мая 2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В  БПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2021 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

изменениями и дополнениями в соответствии с ФЗ от 02.12.2019 №403-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса (далее – комиссия) создается в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образования, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия создается в БПОУ УР «ИТИП» на учебный год для решения 

спорных вопросов, связанных с мерами дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся. 

1.4. Комиссия назначается приказом руководителя БПОУ УР «ИТИП» для 

рассмотрения конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. 

1.5. Число (нечетное) членов комиссии состоит из равного числа 

представителей обучающихся, родителей (законных представителей) 

преподавателей, имеющих стаж педагогической деятельности, имеющим 

высшую категорию по итогам аттестации, авторитет среди коллег и 

обучающихся. 

1.6. Председателем комиссии является руководитель БПОУ УР «ИТИП» или 

его заместитель. 

 

II. Задачи и функции комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса является разрешение конфликтной 

ситуации между участниками образовательного процесса путем 

доказательного разъяснения принятия оптимального варианта решения в 

каждом конкретном случае. 

2.2. Комиссия принимает к рассмотрению письменное заявление 

обучающегося, его родителя (законного представителя), преподавателя, 

классного руководителя при возникновении разногласий с решением или 

действием преподавателя, в ходе образовательной деятельности. 

2.3. Комиссия рассматривает вопросы: 

- нарушения или ущемления прав и свобод участников образовательного 

процесса; 



- несогласия с дисциплинарным взысканием или мерами дисциплинарного 

воздействия; 

- наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического работника; 

- реализации права на образование; 

- несогласие выставленной оценки обучающемуся в рамках промежуточной 

аттестации; 

- правомочности применения локальных нормативных актов; 

- обжалования решений о применении к обучающемуся или преподавателю 

мер дисциплинарного взыскания и т.п. 

2.4. После изучения существа рассматриваемого вопроса и его обсуждения 

комиссия принимает решение простым открытым голосованием. 

2.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/3 

членов комиссии. 

2.6. Решение комиссии является обязательным для исполнения сторонами 

конфликта и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные решением. 

2.7. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики порядке. 

 

III. Права комиссии 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса имеет право: 

3.1. Принять решение по каждому обращению или спорному вопросу, 

относящемуся к ее компетенции. Обжалование принятого решения возможно 

в Министерстве образования и науки Удмуртской Республики и других 

органах местного управления. 

3.2. Сформировать предметную комиссию для изучения вопроса для 

объективности принятия решения выставления отметки за знания 

обучающегося. 

3.3. Решение принимается в течение 5 дней с момента поступления заявления, 

если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем. 

3.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

3.5. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 

на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

3.6. Рекомендовать внесение изменений в локальных актах БПОУ УР 

«ИТИП» с целью демократизации основ управления или расширения прав 

обучающихся. 

 

 

 

IV. Обязанности комиссии 



Члены комиссии обязаны: 

4.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии; принимать активное 

участие в рассмотрении поданных в письменной форме заявлений. 

4.2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии). 

4.3. Принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления. 

4.4. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

 

V. Организация деятельности комиссии 

5.1. Заседания комиссии собираются по мере возникновения необходимости и 

оформляются протоколом. 

5.2. Срок хранения протокола заседания комиссии - 1год. 

 



 

Приложение № 1 

 

Образец заявления в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

 

Председателю комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

БПОУ УР «ИТИП» г. Ижевска___________________ 
                                                                                                   Ф.И.О. 

от обучающегося ______________________ группы__ 
                                                                Ф.И.О. 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу пересмотреть отметку по ________________________ (предмет). 

Считаю, что преподавателем _______ Ф.И. О.__________ отметка _________ 

поставлена необъективно. 

 

 

 

 

 

Дата                                           Подпись ____________ Ф.И.О. _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

    

  

  



Приложение № 2 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений БПОУ УР «ИТИП» по вопросу об 

объективности выставления отметки 

 

 

за зачет по ___________ предмет ______ преподавателем ______ Ф.И.О. ____ 

обучающемуся __________ Ф.И.О. ___________ группы ___________. 

 

 

 

Комиссия для разрешения спорного вопроса создала предметную комиссию в 

составе преподавателей: 

1. (предмет,  Ф.И.О.), 

2. (предмет,  Ф.И.О.), 

3. (предмет,  Ф.И.О.), 

 

 

Заслушав объяснения и ответ обучающегося ____ Ф.И.О. ______ группы 

_____, руководствуясь нормами оценки знаний по предмету ____________, 

предметная комиссия пришла к выводу, что знания _________ Ф.И.О. ______ 

за экзамен /зачет _____ оценены на __________ (отметка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписи                                              Дата 

 

 

 

    

 

 


