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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период) 

  
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

конфликтной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. 

Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее – Колледж). 

1.2. Положение о конфликтной комиссии Колледжа разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа 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» 

- Устава колледжа. 

1.3. Конфликтная комиссия назначается решением Совета учреждения на период проведения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; число членов комиссии нечетное, 

не менее трех; председатель комиссии назначается директором Колледжа. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной ситуации между 

участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения, принятия 

оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.2. Комиссия принимает к рассмотрению в письменном виде заявление (апелляцию) 

выпускника, обучающегося, его родителей (законных представителей), преподавателя, 

классного руководителя при возникновении разногласия с решением или действием 

руководителя, преподавателя при организации промежуточной или государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. 

2.3. Для рассмотрения Комиссией принимаются следующие документы (которые 

представляются в трехдневный срок после принятия решения предметно-экзаменационной 

или государственной итоговой комиссией Колледжа): 

- письменное заявление обучающегося или родителя (законного представителя); 

- письменные работы; 

- журнал учебных занятий. 

2.4. Комиссия рассматривает вопросы об объективности оценки знаний по предмету за 

текущий учебный год, во время промежуточной или государственной (итоговой) аттестации, 

устных выпускных экзаменов. 



 

3. Права Комиссии 

 

Конфликтная комиссия Колледжа имеет право 

3.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действием администрации, преподавателя, классного 

руководителя, обучающегося. 

3.2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции. 

3.3. Сформировать предметную комиссию для принятия решения об объективности 

выставления отметки за знания обучающегося. 

3.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

3.5. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

3.6. Назначать проведение повторного экзамена (в присутствии членов конфликтной 

комиссии с возможным приглашением экспертов) по желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей), несогласных с поставленной оценкой. 

3.7. Рекомендовать изменения в локальных актах Колледжа с целью демократизации основ 

управления колледжем или расширения прав обучающихся. 

 

  4. Обязанности членов конфликтной комиссии 

 

Члены конфликтной комиссии обязаны  

4.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

4.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

4.3. 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). 

4.4. Принимать решение в трехдневный срок, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

4.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя.  

 

5. Организация деятельности конфликтной комиссии 

 

5.1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом.  

5.2. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом по 

Колледжу. 

5.3. Председатель конфликтной комиссии возглавляет работу комиссии и организует ее 

функционирование  по мере поступления заявлений от участников образовательного 

процесса, учет и регистрацию поступаемых апелляций. 

5.4. На основании решения конфликтной комиссии по данной апелляции, являющегося 

окончательным, предметно-экзаменационная или государственная итоговая комиссия вносит 

оценку в протокол экзамена. 

5.5. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный год 

Совету учреждения и хранятся в документах Совета три года. 

 

 

Примечание: данное Положение утверждается на Совете учреждения или на Педагогическом 

совете, срок его действия не устанавливается.  


