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1. ОбIцие полGжения
1.1. Настоящее Положение о конфликтной комиссии по вопрос.lп{ разрешония споров между

r{астникztшIи образоватеJIьного процесса ГБПОУ ".Щзержинский индусц)иurльно-коммерческий
техникупл" (далее - Положение) разработzlно в соответствии с Фодератlьным законом от 29
декабря 2012 годаN 273-ФЗ "Об образов€tнии в Российской Федерации" (далее - Федера_тrьный
закон) (статья 17 N 27З-ФЗ), Уставом ГБПОУ "flзержинский инлустриально-коммерческий
техникум'

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участникzlп{и образоватольньD( отношений
создаотся в цеJIях урогулировztЕиrl разногласий между уIастЕикаI\4и образовательньD(
отношений по вопросаI\d реrшизации права на образование, в том числе в слуI,шх возникIIовени;I
конфrшкта интересов педагогиЕIеского работника, fIрименения локttльньж нормативньIх tlKToB,

обжаrrования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскtшIия.

1.3. Комиссиял по реryлированию споров между участникtlп{и образовательIIьD( отношений
создается в организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, из рzlвного Iмсла
предстtlвителей совершеннолетIIих обуrающихся, родителей (законньпr представителей)
несовершенЕолетних обучающихся, работников оргttнизЕulии, осуществляющей
образовательную деятельность.

|.4. Решение комиссии по урегулировttнию споров можду уIастникzlNIи образовательньD(
отношений явJuIется обязательньшrл дJIя всех уIастников образовательньIх отношений в
оргЕlнизации, осуществJIяющей образовательЕую деятельность, и rrодлежит исполнению в
сроки, цредусмотренные указаЕным решением.

1.5. Решение комиссии по урегулировtlнию споров между )пIастникtlN,Iи образовательньD(
отношений может быть обжаловшrо в устzllllrвлонном зzжонодатеJIьством Российской
Федераrдии порядке.

1.6 Конфликтная комиссиlI ГБПОУ ",Щзержинский индусц)иально-коммерческий техник5пл"
создается дJIя решеншI спорньж вопросов, относящихся к образовательному процессу.
1.7 Конфликтнzш комиссиrI назначается решением педuгогического совета Техникрtа для
рассмотрения конфликтньD( ситуаций между участникzlпли образовательного процесса, число
членов комиссии нечетноо, но не менее трех.
1.8 Конфликтная комиссия в своей деятельности р1ководствуется Федеральным закоЕом от 29
декабря 2012 годаN 273-ФЗ "Об образовztнии в Российской Федерации" Уставом ГБПОУ ДИКТ
и локalлыIыми актап,lи техникума, федеральными государственЕыми образовательЕыми
стандартzll\{и, устztновленными критериями оценки освоения образовательньD( програN,rм.

II. Задачи и функции конфликтной компссии i

Основной задачей конфликтной комиссии явJIяется,разрешение конфликтньD( сиryаuий между

rlастникzlп{и образоватеJьного процесса гугем доказательного разъяснеЕия приtIятия
оптимчшьного варианта решеншI в каждом коЕкретнрм сJIrIае.

,Щля решения отдtельньпr вопросов конф.тпrктlrая комиссия обраIцается за поJIучеЕием
достоверной информации к упстникtlпл конфлшкта.

.Щля поrгуrения прzlвомерного решеншt комиссия использует разJIитIные нормативные прtlвовые
докр{енты, информациоЕную и справоIIЕую литературу, обршцается к специt}листапd, в
компетенции которьIх нztходlтся рассматриваемый вопрос.

III. Права членов комиссии
Конф.тптктнzш комиссия имеот прulво:

- принимать к рассмотрению зrulвления rпобого уIастfiика образовательного процесса при
несогласии с решением иJIи действием руководителя, педагога, кJIассного руководитеJIя,
обуrающегося;

- 
принимать решеIIие по к,Dкдому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции

(обжшование приня-того решения возможно в вышестоящем отделе упрчlвления образованием);



- 
сформировать предметную комиссию дJIя решеЕия вопроса об объективности выстtlвления

отметки за зЕчlниll обуlающегося фешение принимается в течение трех дней с момеЕта
поступления зzUIвлеЕиrI, есJIи срок ответа не оговорен допоJIнительно заявителем);

- 
зtlпратпивать допоjIнительную докр[онтацию, материалы дJIя проведения саплостоятельного

изrIения вопроса;

- рекомендовагь приостанilвливать иJIи отмешIть рtшее принятое решение на основЕlIIии
проведеЕного изуIения при согласии конфликцпощих сторон;

- рекомендовать изменениrI в лoKzIJIbIlbD( актах образоватеJIьного уц)еждения с целью
демократизации основ управлениrI иJIи расширения прав обуrаrощихся.

IY. Обязанности члеЕов конфлпктной комиссии
Члены конфrпактной комиссии обязаrrы:

- 
присугствовать IIа всех заседаниrж комиссии;

- 
принимать активное уIастие в рассмотрении подztнньD( зtulвлений в устной или письменной

форме;

- 
приЕимать решение по заJIвленному вопросу о_ткрытым голосовttнием фешение сIIитается

приЕягым, есJIи за Еего rrрогопосова:rо болъшиЕство тшонов комиссии при присуtствии не
мGнее двух третей ее членов);

- 
принимать сБоеtsременно решение, есл}I не оговорены допоJIIIитольные сроки рассмотрения

зtUIвления;

- дz}вать обоснованньй ответ зzuIвитеJIю в устной или письменной форме в соответствии с
пожеланием змвитеJUI.

Y. Организация деятепьности конфликтной комиссип
Заседания конфликтной комиссии оформллотся протоколом.
Утверждение Iшенов комиссии и Еазначоние ее цредседат9.тrя оформJuIются rrриказом по
общеобразовательному уIреждению.
Протоколы заседапий конфrплктной комиссии сдаются вместе с отчетом за уrебньй год и
хранятся три года.


