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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";    Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования";    Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей  служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение";    Приказа Министерства образования и науки РФ № 291 от 

18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования";    Приказа Министерства 

образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения";    Приказа Министерства 

образования и науки РФ№ 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

   Приказа Министерства образования и науки РФ № 1059 от 12.09.2013 г. "Об 

утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей и 

направлений подготовки";    Приказа Министерства образования и науки РФ № 

977 от 21.08.2013 "О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292";   Приказа Министерства 

образования и науки РФ № 1122 от 07.10.2013 г. "Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки"; Устава ГАПОУ 

СО Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса» (далее –техникум). 

1.2. Положение определяет порядок создания и функционирования 

комиссии для решения спорных вопросов, связанных с организацией и 

проведением промежуточной и итоговой аттестации студентов техникума.  

1.3. Конфликтная комиссия назначается решением педагогического совета 

техникума на период проведения промежуточной и итоговой аттестации. Число 

членов комиссии нечетное, не менее трех. Председатель комиссии назначается 

директором техникума. 
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1.4. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации и вопросы, связанные 

с  объективностью оценки знаний по дисциплинам за текущий учебный год  во 

время промежуточной или итоговой аттестации           

2. Конфликтная комиссия техникума имеет право: 
2.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного процесса при несогласии с решением или действием 

администрации, преподавателя, куратора, студента. 

2.2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции. 

2.3. Формировать предметную комиссию для принятия решения об 

объективности выставления оценки. 

2.4. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 

2.5. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон. 

2.6. Назначать проведение повторного экзамена (в присутствии членов 

конфликтной комиссии с возможным приглашением экспертов) по желанию 

студентов и их родителей (законных представителей), несогласных с 

поставленной оценкой. 

2.7. Рекомендовать изменения в локальных актах техникума с целью 

демократизации основ управления техникумом или расширения прав студентов. 

 

 

3. Члены конфликтной комиссии техникума обязаны 
3.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

3.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

3.3. 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). 

3.4. Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления. 

3.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме 

в соответствии с пожеланием заявителя. 

4. Организация деятельности конфликтной комиссии 
4.1. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя 

оформляются приказом. 

4.1. Председатель конфликтной комиссии возглавляет работу комиссии и 

организует ее функционирование  по мере поступления заявлений от участников 

образовательного процесса, учет и регистрацию поступивших  апелляций. 

4.2. Конфликтная комиссия рассматривает поступившие заявления, 

отрабатывает процедуру рассмотрения апелляций. 
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4.3. На основании решения конфликтной комиссии по заявлению, 

являющегося окончательным, аттестационная комиссия вносит оценку  

в протокол экзамена. 

4.4. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за 

учебный год заместителю директора по учебно – методической работе и 

хранятся три года. 

  

 

 

 

 

 

 

 


