


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений БУ «Нижневартовский политехнический колледж», разработано на основании:  
-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 
1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений            
БУ «Нижневартовский политехнический колледж», далее по тексту Колледж, создается 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. 
1.3. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) педагогического работника, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
обязанностей. 
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п. 
1.3., и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 
1.3., и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 
Сущность конфликта интересов заключается в противоречии между личным интересом и 
профессиональной обязанностью. 
Применительно к педагогическому работнику речь идет о ситуациях, когда при осуществлении 
трудовой деятельности он сталкивается с возможностью получения какой-либо материальной 
или нематериальной выгоды, получение которой, однако, требует невыполнения или 
ненадлежащего выполнения его профессиональных обязанностей. 
1.4.     В своей работе  комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений должна обеспечивать соблюдение прав личности. 
1.5. Педагогический работник Колледжа, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника. 
1.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации. 
1.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 ст.48  Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывается при 
прохождении ими аттестации. 
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2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование; 
 анализ представленных участниками образовательных отношений материалов, в т. ч. по 
вопросу возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания; 
 урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; 
 принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

2.2. Комиссия имеет право: 
 запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 
деятельности документы, материалы и информацию; 
 устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 
 проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 
образовательных отношений; 
 приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 
 объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 
отношений; 
 обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 
 стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 
отношений; 
 в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 
действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок; 
 рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 
обращения в письменной форме; 
 принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Председатель Комиссии: 
 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
 председательствует на заседаниях Комиссии; 
 организует работу Комиссии; 
 определяет план работы Комиссии; 
 осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 
 распределяет обязанности между членами Комиссии. 

 2.5. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 
Комиссии. Заместитель председателя Комиссии: 

 координирует работу членов Комиссии; 
 готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 
 осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 
 в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

 2.6. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Ответственный секретарь Комиссии: 

 организует делопроизводство Комиссии; 
 ведет протоколы заседаний Комиссии; 
 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии 

и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти 
календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

 доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, совета обучающихся, а также представительного органа 
работников организации; 



 обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 
 несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых 

на заседаниях Комиссии. 
 2.7. Член Комиссии имеет право: 

 в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

 в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии; 

 принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 
 обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 
 обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 
 вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 

Комиссии. 
 рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 
 рекомендовать изменения в локальных актах образовательного учреждения с целью 

демократизации основ управления образовательным учреждением или расширения прав 
участников образовательной деятельности. 

 2.8. Член Комиссии обязан: 
 участвовать в заседаниях Комиссии; 
 выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии; 
 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций;  
 принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действием администрации, педагогического работника, 
студента, родителя (законного представителя); 

 в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 
объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме 
от участия в ее работе. 

3.     СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ  
3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей совершеннолетних 
обучающихся (5 человек) – избирается на заседании студенческого совета (оформляется 
протоколом), представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (5 человек) – избирается на заседании совета родителей (оформляется 
протоколом), и работников Колледжа (5 человек) – избирается на заседании конференции 
работников и обучающихся (оформляется протоколом и приказом руководителя). Состав 
Комиссии утверждается сроком на один год. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь и другие члены Комиссии. Одни и те же лица не могут входить в 
состав Комиссии более двух сроков подряд. 
3.3. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений от работников Колледжа считаются кандидатуры, получившие 
большинство голосов на конференции работников и обучающихся. 
3.4. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений от студентов считаются кандидаты, получившие большинство 
голосов на заседании студенческого Совета. 
3.5. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся, считаются кандидаты, получившие большинство голосов на заседании 
родительского комитета. 
 

4.       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОМИССИИ 
4.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в Колледже, если стороны 
самостоятельно не урегулировали разногласия. 
4.2. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование. 
4.3. Обучающиеся, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей 
обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
4.4. Обращение в письменной форме подается ответственному должностному лицу за 
организацию работы по противодействию коррупции (юрисконсульт), который фиксирует в 
журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К обращению могут прилагаться 
необходимые материалы (форма журнала – Приложение №1, форма расписки – приложение №2 
к настоящему Положению). 
4.5. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 
поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, 
обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 
участников образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
4.6. 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. Их отсутствие не препятствует 
рассмотрению обращения и принятию по нему решения. 
4.7. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, принимает решение об 
урегулировании конфликтной ситуации. 
4.8.  Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать 
специалистов (психолога), если они не являются членами комиссии, в случае, если являются 
членами Комиссии, то без права голоса. 
4.9.  Работа комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений оформляется протоколами, которые подписываются председателем комиссии, 
заместителем, секретарем и всеми членами комиссии. 
4.10. Решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений принимаются простым  большинством при наличии не менее   2/ 3 состава. 
4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений, и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
4.12. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 
решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по 
устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации. 
4.13. В случае установления необоснованности обращения участника образовательных 
отношений, отсутствия нарушения права на образование Комиссия отказывает в 
удовлетворении просьбы обратившегося лица. 

 4.14. Решения Комиссии в виде выписки из протокола может быть предоставлено 
заинтересованным лицам по их требованию. 
4.15. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 
порядке.  
4.16. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 
способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого представителя 



путем внесения изменения в приказ о составе Комиссии либо не привлекается к работе 
Комиссии и голосованию, в случае если кворум имеется. 

5.       ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ 
5.1. Заседания  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений оформляются протоколом, который хранится в Колледже в течение пяти лет. 
5.2. Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа («слушали», 
«выступили», «постановили», «решили»), в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов». 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено как по инициативе работников, так и по 
инициативе руководства Колледжа. 
6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с 
соблюдением процедуры  принятия локальных актов. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с 25.03.2019г. 
6.4. Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений БУ «Нижневартовский профессиональный колледж» от 14.04.2014г. считать 
утратившим силу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 Приложение №1 

                                                                                  

  
Форма 

журнала регистрации и учета заявлений в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений  

  
N 

п/п 

Дата 
регистрации

Сведения об 
уведомителе

Дата и место 
обращения. 

Краткое изложение 
обстоятельств дела 

Решение о 
проведении проверки 

(дата, номер) 

Решение, 
принятое по 
результатам 

проверки 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 Приложение №1 

                                                                                  

  
Форма 

расписки о получении заявления в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений  

 
РАСПИСКА 

о получении заявления в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

Настоящим подтверждаю получение заявления в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений от ____________________ (Ф.И.О. 
заявителя)________________________________________________________________________ 
(контактные данные заявителя) 

 

Заявление принято в ___ часов ____ минут ____________г. 

Регистрационный номер ____. 

Заявление принято: ____________ (должностное лицо, принявшее заявление) 
__________________________________. 

 
______________ /________________________/ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

РАСПИСКА 
о получении заявления в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
Настоящим подтверждаем получение заявления в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений от ____________________ (Ф.И.О. 
заявителя)________________________________________________________________________ 
(контактные данные заявителя) 

 

Заявление принято в ___ часов ____ минут ____________г. 

Регистрационный номер ____. 

Заявление принято: ____________ (должностное лицо, принявшее заявление) 
__________________________________. 

 
______________ /________________________/ 

 
 


