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ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБОУ СПО БПромТ  

 

I. Общие положения  
     Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ГБОУ СПО БПромТ (далее по тексту – техникум) создается для решения спорных 

вопросов, относящихся к образовательному процессу, оценке знаний обучающихся, 

выпускников. 

     Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

в совей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ, типовым Положением об учреждении среднего 

специального образования утвержденным Постановлением правительства РФ от 18 июля 

2008 года №543, Уставом и другими локальными актами техникума, федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

     Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

рассматривает: конфликтные ситуации, связанные с введением зачетной системы оценки 

знаний; вопросы об объективности оценки знаний по предмету, МДК, профессиональному 

модулю за текущий учебный год, во время промежуточной и итоговой аттестации. 

 

II. Состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

техникума. 

2.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений назначается приказом директора техникума на начало учебного года. Срок 

полномочий комиссии 1  год. Число членов комиссии нечетное, не менее пяти. 

III. Компетенции комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

3.1. Комиссия  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений рассматривает: 

- вопросы об объективности оценки знаний по предмету за текущий учебный год во время 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3.2. Комиссия  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений: 

- формирует предметную комиссию для принятия решения об объективности выставления 

отметки за знания обучающегося; 



- запрашивает дополнительную документацию, материалы, в том числе письменные 

работы, черновики, бланки отчетов обучающихся для проведения самостоятельного 

изучения вопроса; 

- принимает решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции; 

- информирует обучающегося (или выпускника), его родителей (законных 

представителей) о принятом решении в  течении трех дней с момента поступления 

заявления, если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем; 

- рекомендует, приостанавливает или отменяет ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

IV. Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

4.1. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом 

директора техникума. 

4.2. Назначенный директором председатель организует и руководит деятельностью 

комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии и координирует действия всех членов 

комиссии. 

4.3. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости. В целях безотлагательного 

рассмотрения полученных заявлений заседания комиссии могут проводится в 

сокращенном составе – не менее 2/3 состава членов комиссии. 

4.4. Все члены комиссии равны в своих правах. 

4.5. Каждый член комиссии принимает активное участие в рассмотрении поданных 

заявлений и имеет право одного решающего голоса. 

4.6. Заседания комиссии оформляются протоколом. 

4.7. Протоколы заседаний комиссии и отчеты хранятся три года. 

4.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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