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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, приня-

тия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж. 

1.2 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний (далее - Комиссия)  создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в целях урегулирования разногла-

сий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образова-

ние, в том числе в случаях: 

 возникновения конфликта интересов педагогического работника; 

 применения в образовательном процессе локальных нормативных актов; 

 обжалования решений администрации колледжа о применении к обучающимся дисци-

плинарных взысканий; 

 других вопросов, в соответствии с компетенцией Комиссии. 

1.3 Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций по 

вопросам реализации права на образование, возникших при ведении образовательного процесса: 

 между обучающимся (законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) 

и колледжем; 

 между обучающимся (законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) 

и педагогическим работником; 

 между педагогическим работником и коллективом обучающихся (студенческой груп-

пой, курсом); 

 между педагогическим работником и администрацией колледжа (за исключение трудо-

вых споров). 

1.4  Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством в сфере обра-

зования, Трудовым кодексом РФ, Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка колледжа, Правилами внутреннего распорядка студентов колледжа, настоящим Положени-

ем и иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.5  Комиссия не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к компе-

тенции Комиссии по рассмотрению трудовых споров или суда. 

 

2 Порядок формирования Комиссии 

 

2.1 Комиссия формируется в составе 9 человек из равного числа представителей работни-

ков колледжа, совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся колледжа. 

2.2 Члены Комиссии избираются в следующем порядке: 

 представители работников (3 человека) избираются Педагогическим советом колледжа; 

 представители совершеннолетних обучающихся (3 человека) избираются Студенче-

ским советом Колледжа; 

 представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся (3 человека)  избираются Советом родителей. 

2.3 Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

                2.5   Комиссия избирается сроком на три учебных года. По истечении указанного срока 

избирается новый состав Комиссии. 

Одно и то же лицо может избираться в члены Комиссии неограниченное количество раз. 

2.6  Члены Комиссии на своем первом заседании путем открытого голосования избирают 

простым большинством голосов из своего состава председателя Комиссии, заместителя предсе-

дателя и секретаря. 

2.7 В случае досрочного выбытия члена Комиссии из его состава (в связи с отчислением, 
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увольнением, по заявлению и т.п.) назначение нового члена Комиссии производится в порядке, 

установленном пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения. 

2.8  Комиссия не является постоянно действующим органом. Она созывается по мере 

необходимости, в случае поступления от любого участника образовательных отношений заявле-

ния об урегулировании разногласий (спора) по вопросам реализации права на образование, а так-

же о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

3 Права и обязанности Комиссии 

 

3.1 Комиссия имеет право: 

а) принимать к рассмотрению письменные заявления любого участника образовательных 

отношений при несогласии с решением или действием руководителя, педагогического работника 

(преподавателя), классного руководителя, воспитателя, обучающегося, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

б) принимать решения  по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции; 

в) запрашивать по собственной инициативе дополнительную документацию и материалы 

для проведения самостоятельного изучения вопроса; 

г) приглашать на заседания Комиссии свидетелей конфликта и опрашивать их по суще-

ству спора (конфликта); 

д) приглашать на заседания Комиссии специалистов, психолога в целях получения их 

мнения по предмету спора (конфликта); 

е) рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

ж) рекомендовать изменения в локальных актах колледжа с целью демократизации основ 

управления или расширения прав участников образовательных отношений. 

3.2 Комиссия обязана: 

а) обеспечивать в установленный срок с соблюдением компетенции и процедурных пра-

вил рассмотрение поступивших заявлений участников образовательных отношений; 

б) обеспечивать при рассмотрении заявлений соблюдение прав и интересов сторон спора 

(конфликта), объективную оценку доводов сторон спора и представленных доказательств; 

в) принимать в установленный срок мотивированные и обоснованные решения по рас-

смотренным заявлениям участников образовательных отношений; 

г) контролировать исполнение принятых решений. 

 

4 Порядок обращения в Комиссию 

4.1 Право на обращение в Комиссию имеют любые участники образовательных отноше-

ний: 

 обучающиеся колледжа, слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы по договорам оказания платных образовательных услуг; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники, как работающие в колледже по трудовым договорам, в том 

числе по совместительству, так и по договорам гражданско-правового характера; 

 иные работники колледжа, выполняющие трудовые функции, связанные с ведением 

образовательного процесса. 

4.2 Участники образовательных отношений вправе обратиться в Комиссию в течение 

десяти дней со дня возникновения соответствующего спора (конфликта) с письменным заявлени-

ем о его рассмотрении, если самостоятельно не урегулировали возникшие разногласия. 

4.3   Участники образовательных отношений вправе обращаться в Комиссию и участво-

вать в его заседаниях лично и (или) через своих представителей. 

В случае пропуска установленного срока подачи заявления по уважительным причинам 

Комиссия может восстановить срок и разрешить спор по существу. 
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Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска срока обращения не допускается. 

4.4 Заявление подается в Комиссию в письменной форме и должно быть подписано за-

явителем с указанием своих фамилии, имени, отчества, занимаемого положения в образователь-

ных отношениях, адреса проживания. Заявления, не содержащие указанных сведений о заявителе, 

признаются анонимными и рассмотрению не подлежат. 

Заявления, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу участников образовательных отношений и членов их семей, оставляются Ко-

миссией без рассмотрения и без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом (ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 

N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"). 

4.5  В заявлении излагается существо спора между участниками образовательных отноше-

ний, при наличии указываются свидетели конфликта, могут прилагаться письменные доказатель-

ства (документы), либо указывается просьба об их истребовании, также могут содержаться требо-

вания Заявителя. 

4.6  Заявление в Комиссию может быть подано Заявителем лично (через канцелярию кол-

леджа) или отправлено по почте. 

4.7  Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации в специ-

альном журнале, который ведет секретарь Комиссии. 

5  Порядок рассмотрения спора в Комиссии 

 

 5.1  Комиссия рассматривает спор между участниками образовательных отношений в тече-

ние десяти дней со дня поступления заявления.  В случае если спор не рассмотрен Комиссией в 

установленный срок, Заявитель вправе обратиться с указанным спором в суд. 

 5.2 После получения заявления о рассмотрении спора (конфликта) в течение пяти дней 

председатель Комиссии принимает необходимые организационные меры по обеспечению свое-

временного рассмотрения заявления. 

  Члены Комиссии, заявитель и другие участники спора (конфликта), свидетели своевремен-

но уведомляются секретарем Комиссии о месте, дате и времени заседания Комиссии.  

 5.3  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 

членов комиссии с каждой стороны 
5.4   Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать 

на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на 

заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для 

рассмотрения обращения по существу. 

  В случае необходимости Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей кон-

фликта, приглашать специалистов, в том числе психолога.  

 5.5  На заседании Комиссии секретарем ведется протокол. Протокол подписывается секре-

тарем и председателем Комиссии (при отсутствии - его заместителем). 

5.6  Рассмотрение спора в Комиссии завершается принятием решения. 

6 Порядок принятия решения Комиссии и его содержание 

 

6.1  Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов. Член комиссии не вправе воздерживаться от голосова-

ния. Председатель Комиссии голосует последним. 

. 
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6.2  В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отноше-

ний Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие приня-

тия решения колледжем, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия 

принимает решение об отмене данного решения образовательной организации (локального норма-

тивного акта) и указывает срок исполнения решения. 

Комиссия  может  отказать в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причин-

но-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением 

прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

6.3 По требованию заявителя решение комиссии может быть выдано ему в письменном   

виде. 

6.4 Решение конфликтной комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и основой для приказа директора и подлежит исполнению 

администрацией и педагогическим коллективом в сроки, предусмотренные указанным решением. 
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