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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее - техникум) создается для 

решения спорных вопросов, относящихся к образовательному процессу, 

оценке знаний обучающихся. 

 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса создается приказом директора техникума; число 

членов комиссии нечетное, не менее трех человек; из числа членов комиссии 

назначается председатель комиссии. 

 

1.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании                          

в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности                                  

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Уставом и локальными актами техникума, федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы организации обучения, проживания в 

общежитии, взаимоотношений участников образовательного процесса: 

работников техникума, родителей (законных представителей) обучающихся, 

самих обучающихся. 

 

1.5. Комиссия разрешает конфликтные ситуации, связанные с введением 

зачетной системы оценки знаний. Рассматривает вопросы, конфликтные 

ситуации, возникающие между участниками образовательного процесса                   

во время взаимоотношений в ходе совместной деятельности:                                   

об объективности оценки знаний по дисциплине за текущий учебный год,                 

во время промежуточной или итоговой аттестации, внеклассных 

мероприятий, практик, соревнований, конкурсов, по вопросам проживания               

в общежитии, в ходе трудовой деятельности между работниками техникума, 

а также родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

2. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

2.1. Имеет право: 

- принимать к рассмотрению заявление любого участника 

образовательного процесса при несогласии с решением или действием 



администрации, преподавателя, классного руководителя, мастера 

производственного обучения, обучающегося; 

- принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к 

компетенции. Обжалование принятого решения возможно в форме 

обращения к учредителю техникума; 

- рассматривать вопросы объективности выставления отметки за знания 

обучающегося (решение принимается в течение 3 дней с момента 

поступления заявления, если срок ответа не оговорен дополнительным 

заявлением); 

- 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 техникума с целью 

демократизации основ управления или расширения прав обучающихся. 

 

2.2. Обязана: 

- рассматривать в обязательном порядке любое заявление или 

обращение участников образовательного процесса; 

- по каждому спорному вопросу проводить изучение конфликтной 

ситуации, установить причины конфликта, по возможности устранить 

причину конфликта, примирить конфликтующие стороны, решить 

конфликтную ситуацию по согласию сторон; 

- рассмотреть объективно любую конфликтную ситуацию между 

участниками образовательного процесса; 

- действовать в рамках действующего законодательства, Устава 

техникума, настоящего Положения. 

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии при присутствии не менее двух третей ее членов); 

- принимать своевременно решение в установленные сроки, если не 

оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной 

форме в соответствии с их пожеланиями. 

 



4.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ  ПО 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Заседание комиссии оформляется протоколом. Из числа членов комиссии 

назначается секретарь, который несет ответственность за оформление 

документации комиссии: журнал учета обращений граждан, протоколы 

заседаний комиссии и принятые решения. 

 

4.2. Протоколы заседаний комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный 

год и хранятся в документах техникума три года. 

 

 


