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1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует основные задачи, структуру, 

функции, права и ответственность  конфликтной комиссии для разрешения  спо-

ров между участниками образовательного процесса (далее – конфликтная комис-

сия) в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреж-

дении  образования Ростовской области «Сальский медицинский техникум» (да-

лее по тексту – ГБПОУ РО «СМТ»). 

     1.2. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется законода-

тельными и нормативными актами Российской Федерации и Ростовской области, 

уставом ГБПОУ РО «СМТ» и иными локальными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими образовательную деятельность учреждения. 

     1.3. Конфликтная комиссия, созданная с целью разрешения  споров между уча-

стниками образовательного процесса, подотчѐтна Педагогическому совету 

ГБПОУ РО «СМТ». 
 

2. Основные задачи  конфликтной комиссии 
 

     2.1. Основными задачами конфликтной комиссии является объективное и опе-

ративное разрешение конфликтных ситуаций, возникающих между преподавате-

лями (административными работниками) и обучающимися (родителями); защита 

законных прав обучающихся и педагогических работников в ходе образователь-

ного процесса. 
 

3. Структура конфликтной комиссии и процедура принятия решения 
 

     3.1. Назначение членов конфликтной комиссии в количестве не менее трѐх че-

ловек и еѐ председателя производится директором ГБПОУ РО «СМТ» в начале 

учебного года и оформляется приказом по образовательному учреждению. 

     3.2. В состав  конфликтной комиссии могут входить педагогические и админи-

стративные работники ГБПОУ РО «СМТ». 

     3.3. Из числа членов конфликтной комиссии открытым голосованием избира-

ется секретарь.  

     3.4. Решение по спорному вопросу принимается простым большинством в те-

чение трех дней с момента поступления заявления. 

 

4. Функции и ответственность членов конфликтной комиссии 

 

     4.1. Члены конфликтной комиссии обязаны всесторонне рассмотреть представ-

ленные доказательства; своевременно принять решение и дать заявителям обос-

нованные ответы в устной или письменной форме в соответствии с их пожела-

ниями. 

     4.2. Председатель конфликтной комиссии обязан обеспечить выполнение про-

цедурных требований и способствовать достижению разрешения конфликта.  

     На председателе лежит ответственность за соблюдение законности; представ-

ление и соответствие доказательств. 
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     4.3. Секретарь конфликтной комиссии несѐт ответственность за извещение 

всех участников заседания о времени и месте его проведения, за получение чле-

нами комиссии копий документов, которые будут предметом рассмотрения на за-

седании. 

 

5. Права членов конфликтной комиссии 

  

         5.1. Конфликтная комиссия ГБПОУ РО «СМТ» имеет право: 

    – принимать к рассмотрению заявление любого обучающегося при несогла-

сии с оценкой его знаний на промежуточной аттестации или несогласии с дей-

ствиями преподавателя (административного работника) в ходе образовательно-

го или воспитательного процесса;  

     – вносить предложения для администрации по совершенствованию образо-

вательного и воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

– приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании прове-

денного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

      

     5.2. Члены конфликтной комиссии имеют право: 

– привлекать к работе консультантов из числа преподавателей, административ-

ных и иных работников образовательного учреждения; 

    – ставить вопросы с целью прояснения или уточнения обстоятельств  пробле-

мы. 

 

6. Делопроизводство конфликтной комиссии 

 

     6.1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии.  

     6.2. Протоколы заседаний хранятся в учебной части в течение пяти лет, после 

чего подлежат уничтожению по акту. 

 

 

 

 

    


