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Положение 
О Комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений 
(Разработано на основе Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования») 

 

1 Область применения 
 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации рабо-
ты, принятия решений комиссией по урегулированию споров (далее комиссия) между 
участниками образовательных отношений и их исполнения в БПОУ УР «Сарапуль-
ский политехнический колледж» (далее колледж).  
 1.2. Требования Положения обязательны для работы комиссии, а также для 
других подразделений БПОУ УР " Сарапульский политехнический колледж", задей-
ствованных в образовательных отношениях. 
 

2 Термины, определения 
2.1 Участники образовательных отношений: Обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работни-
ки; 

2.2 Конфликт интересов педагогического работника: Ситуация, при которой 
у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение пе-
дагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
 

3 Ответственность 
 3.1 Ответственность за работу комиссии в целом возложена на директора кол-
леджа. 
 3.2 Координатором работы является заместитель директора по учебной работе. 



 
 

4. Общие положения 
 

4.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участни-
ками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случае возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания 

4.2 Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, работников колледжа и состоит из 6 человек (далее – члены Комиссии). 

4.3. Члены Комиссии избираются ежегодно в следующем порядке: 
- представители совершеннолетних обучающихся на Совете студенческого са-

моуправления колледжа; 
- представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на Общем собрании родителей (законных представителей) обучающих-
ся колледжа, 

- представители работников на Общем собрании работников. 
4.4  Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются 

приказом директора колледжа ежегодно не позднее не позднее 15 сентября текущего 
года на основании протоколов заседаний Совета студенческого самоуправления, Об-
щего собрания родителей, Общего собрания работников, в которых отражены вопро-
сы избрания членов Комиссии. 

Члены Комиссии ознакамливаются с настоящим Положением  под роспись в 
листе ознакомления. 

4.5. Из состава Комиссии путем открытого голосования избирается председа-
тель и секретарь.  

4.6 Председатель Комиссии: 
- извещает членов Комиссии о дате, времени и вопросах заседания Комиссии; 
- направляет решения Комиссии Студенческому совету, Родительскому коми-

тету, председателю Первичной профсоюзной организации работников колледжа для 
получения их мотивированного мнения; 

- Секретарь ведет протоколы заседания Комиссии. 
4.7  Члены конфликтной комиссии обязаны:  
-присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (реше-

ние считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии 
при присутствии не менее двух третей ее членов); 

- принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки 
рассмотрения заявления. 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в со-
ответствии с пожеланием заявителя. 

- осуществлять проверку исполнения принятых решений, анализировать при-
чины не исполнения и принятия корректирующих действий. 

4.8 Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ 
«Об образовании», Типовым положением о образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, Уставом и другими нормативными локальными ак-
тами колледжа, государственными образовательными стандартами по специально-
стям. 

 



 
 

5 Организация работы Комиссии и принятие решений Комиссией  
 

5.1. Обращаться в Комиссию вправе: 
1) обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся самостоятельно или через своих представителей; 
2) педагогические работники. 
5.2. Обращение в Комиссию должно быть оформлено в письменном виде с ука-

занием ФИО гражданина, почтовый адрес, номер телефона.  
5.4 Обращение не должно содержать нецензурные или оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. Текст обращения должен поддаваться прочтению.  

5.5 Комиссия рассматривает вопросы: 
- реализации прав на образование 
- применение локальных нормативных актов колледжа рассматриваются без 

приглашения обратившегося;  
- возникновения конфликта интересов педагогического работника – с участием 

обратившегося, педагогического работника и других лиц; 
- обжалования решений применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания – с участием обратившегося, обучающегося, в отношении которого приме-
нено дисциплинарное взыскание и других лиц; 

- вопросы организации обучения по индивидуальному плану, программе; кон-
фликтные ситуации, связанные с введением рейтинговой системы оценки знаний; во-
просы об объективности оценки знаний по дисциплине профессиональному модулю 
за текущий учебный год, во время текущего контроля успеваемости и промежуточной 
или итоговой государственной аттестации и другие вопросы, связанные с образова-
тельными отношениями. 

5.6 Для осуществления своей работы Комиссия имеет право: 
5.6.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательно-

го процесса при несогласии с решением или действием администрации, преподавате-
ля, классного руководителя, обучающегося. 

5.6.2. Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетенции. 

5.6.3  Привлекать преподавателей предметно - цикловой комиссии для приня-
тия решения об объективности выставления отметки обучающемуся, (решение при-
нимается в течение трех дней с момента поступления заявления, м). 

5.6.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса. 

5.6.5  Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 
на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

5.6.6  Рекомендовать изменения в локальных актах колледжа с целью демокра-
тизации основ управления или расширения прав обучающихся. 
 5.7. Председатель Комиссии, получив обращение, регистрирует его и в течение 
5 рабочих дней принимает решение о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии (если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем), а также о лицах, 
подлежащих приглашению на заседание Комиссии.  
 5.8. Секретарь Комиссии извещает письменно членов Комиссии, приглашае-
мых за 7 (семь) рабочих дней о дате, времени, вопросах повестки дня заседания Ко-
миссии. 
 5.9. Комиссия правомочна рассматривать обращения, если на Комиссии при-
сутствуют 2/3 общего состава ее членов. 



 
 

Открывает заседание Комиссии председатель, который ознакамливает всех 
присутствующих с вопросами повестки дня. 

5.10. По вопросам повестки выступает каждая из сторон: обучающиеся, роди-
тели, педагогические работники.  

Затем Комиссия заслушивает обратившееся лицо, а также приглашенных лиц.  
Члены Комиссия вправе задавать вопросы обратившемуся и заинтересованным 

лицам.  
После заслушивания лиц Комиссия обсуждает ситуацию и принимает решение.  
Решение принимается открытым голосованием простым большинством, участ-

вующих в голосовании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решаю-

щим является голос председателя.  
Заседания Комиссии оформляются протоколом.  
Протокол заседания подписывается всеми членами Комиссии, принявшими 

участие в работе Комиссии. Копия протокола передается секретарем Комиссии всем 
заинтересованным лицам в соответствии с правилами делопроизводства. 
 5.11. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образова-
тельных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
таким решением. 
 5.12. Решения Комиссии объявляются на родительских собрания, совещаниях 
работников, на линейках, классных часах, вывешиваются для всеобщего обозрения на 
досках объявлений колледжа. 
 5.13 Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный год 
совету колледжа и хранятся в документах совета три года. 
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