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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по вопросам урегулирования споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) создается в ГАПОУ МО «КТК» (далее – колледж) 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. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 

28.06.2013 № 1949-01-ЗМО «Об образовании в  Мурманской области», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, 

федеральными государственными образовательными стандартами, другими 

нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, Уставом 

Колледжа, локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 образовательные отношения – общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ; 

 участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, Колледж; 

 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 педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Порядок создания Комиссии  

2.1. Комиссия создается в Колледже ежегодно из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.  

2.2. Представители совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Комиссию избираются на 

общем собрании обучающихся и родителей либо делегируются Студенческим 

советом и Родительским комитетом Колледжа.  

2.3. Представители работников Колледжа делегируются Педагогическим советом 

Колледжа. 
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2.4. Общий состав Комиссии согласовывается Советом Колледжа и утверждается 

приказом директора Колледжа. 

2.5. Численность Комиссии составляет 9 человек. 

2.6. Срок полномочий утвержденного состава Комиссии – 1 (один) учебный год (с 01 

сентября по 31 августа). 

2.7. По истечению сроков полномочий Комиссии она переизбирается в установленном 

настоящим Положением порядке. 

2.8. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 

секретаря Комиссии. 

 

3. Порядок организации работы и принятия решений 

3.1. Комиссия принимает к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений (далее – Заявителя) при несогласии с решением или действием 

администрации Колледжа, преподавателя, мастера производственного обучения, 

куратора, обучающегося. Подача заявления фиксируется в журнале регистрации. 

Заседание Комиссии по рассмотрению поданного заявления назначается в течение 

трех рабочих дней с момента подачи заявления. Заявитель и второй участник спора 

должны быть своевременно оповещены Комиссией о дате, времени и месте 

рассмотрения заявленного вопроса. 

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов - представителей работников, и не менее половины членов - 

представителей совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, избранных в ее состав. 

3.3. Спор рассматривается в присутствии Заявителя (уполномоченного им представителя) 

и второго участника возникшего спора (его представителя). 

3.4. Рассмотрение спора в отсутствие Заявителя (его представителя) и второго участника 

спора (его представителя) допускается лишь при наличии письменного заявления 

Заявителя (его представителя) и второго участника спора (его представителя). 

3.5. В случае неявки Заявителя (его представителя) на заседание Комиссии рассмотрение 

спора откладывается. 

3.6. Комиссия имеет право: 

 принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции; 

 сформировать предметную комиссию для принятия решения об объективности 

выставления отметки за знания обучающегося; 

 запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

 рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

 рекомендовать изменения в локальных актах Колледжа с целью демократизации 

основ управления Колледжем или расширения прав обучающихся. 

3.7. Решение по заявленному вопросу принимается открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 

членов Комиссии). 

3.8. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

3.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.10. Заседания Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми 

присутствующими членами Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии вместе с 
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отчетом о работе за учебный год сдаются в архив Колледжа и хранятся в течение трех 

лет. 
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