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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Положение о конфликтной комиссии ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж» 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 

1.2. Комиссия осуществляет свою работу в период приемной кампании. 
 

2.СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИССИЙ. 
 

2.1. Конфликтная комиссия формируются из числа квалифицированных 

сотрудников колледжа. В состав комиссии включаются в качестве независимых 

экспертов представители органов исполнительной власти, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

2.2. Конфликтная комиссия создается приказом директора, в котором определяется 

персональный состав комиссии. 

2.3. Работу конфликтной комиссии возглавляет председатель, который организует в 

установленном порядке работу комиссии. 

2.4. Делопроизводство комиссии ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел приемной комиссии и настоящим Положением. 

Прием жалоб и заявлений, ведение делопроизводства возлагаются на секретаря 

конфликтной комиссии. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ. 
 

3.1. Конфликтная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при проведении приемной кампании и 

защиты прав поступающих в колледж. 

3.2. Основными функциями комиссии являются: 

- принимать и рассматривать жалобы и заявления абитуриентов, поступающих в 

колледж; 
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- выносить решения по существу заявленной жалобы; 

- оформлять протокол о принятом решении и доводить его до сведения абитуриента 

(под подпись). 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ. 
 

4.1. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие -

заместитель председателя, назначенные приказом директора колледжа. 

4.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ. 
 

5.1. Поступающий в колледж имеет право подать в конфликтную комиссию 

письменное заявление (жалобу) о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

приема (далее - заявление). 

5.2. Заявление подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов набора. При этом поступающий имеет право ознакомиться с 

протоколом заседания комиссии. Конфликтная комиссия обеспечивает прием заявлений 

в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение заявлений проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с результатами приема. 

5.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении заявления. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

5.4. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия.     Наблюдатели,     присутствующие     на заседании комиссии с 

несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не 

комментируют действия членов комиссии. При нарушении процедуры наблюдатели, 

присутствующие с несовершеннолетним абитуриентом, могут обратиться с заявлением, 

которое рассматривается в установленном порядке. 

5.5. После рассмотрения заявления выносится окончательное решение конфликтной 

комиссией о результатах конкурсного отбора, которое фиксируется в заявлении 

абитуриента, протоколе решения заседания, выписке из протокола решения 

конфликтной комиссии. 

5.6. При возникновении разногласий в конфликтной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Результаты голосования 

членов конфликтной комиссии являются окончательным и пересмотру не подлежат. По 

окончании работы конфликтной комиссии составляется протокол заседания. 

Оформленное протоколом решение конфликтной комиссии утверждается 

председателем и доводится до сведения абитуриента (под подпись). Заявление 

абитуриента с решением конфликтной комиссии хранится в личном деле абитуриентов 

как документ строгой отчетности в течение года. 

Оформленное протоколом решение конфликтной комиссии доводится до сведения 

поступающего, либо родителей (законных представителей) по их заявлению. 
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