
 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

СМК-ЛД-71-2019 Положение о конфликтной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

 

Версия 5.0. Страница 1 
 

 
 Утверждено приказом ГБПОУ ИО «БрПК» 

№82 от 22.03.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

Положение о конфликтной комиссии 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Братский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск, 2019 



 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

СМК-ЛД-71-2019 Положение о конфликтной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

 

Версия 5.0. Страница 2 
 

 

Содержание 

 

1.  Общие положения……………………………………………………………………….. 3 

2.  Структура и состав Комиссии…………………………………………………………... 3 

3.  Полномочия и функции Комиссии……………………………………………………... 3 

4.  Порядок рассмотрения конфликтной ситуации……………………………………….. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

СМК-ЛД-71-2019 Положение о конфликтной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

 

Версия 5.0. Страница 3 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конфликтной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский 

политехнический колледж» разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ  

 - Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж»; 

- Правил приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж». 

1.2. Конфликтная комиссия (далее – Комиссия) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский 

политехнический колледж» (далее - Колледж) создается ежегодно и осуществляет свою 

работу в период с 01 апреля по 01 декабря текущего года. 

1.3. Персональный состав Комиссии и её председатель утверждается приказом 

директора Колледжа. 

1.4. Контроль за деятельностью членов Комиссии осуществляет председатель 

Приемной комиссии. 

 

II. Структура и состав Комиссии 

2.1. Комиссия формируется из числа сотрудников Колледжа, не менее 5 человек, 

включая: 

- председателя Комиссии; 

- заместителя председателя Комиссии; 

- ответственного секретаря Приемной комиссии. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель, который организует работу в 

установленном в настоящем Положении порядке. 

2.3. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации при 

приеме на первый курс обучения в Колледж, если стороны (приемная комиссия, 

абитуриент или законный представитель несовершеннолетнего абитуриента) 

самостоятельно не урегулировали разногласия. 

III. Полномочия и функции Комиссии 

3.1. Комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения конфликтных вопросов при поступлении абитуриентов на первый курс, 

защиты прав поступающих в Колледж. 
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3.2. Основными функциями Комиссии являются: 

- принимать и рассматривать заявления о конфликтных ситуациях, возникших при 

поступлении в Колледж между членами приемной комиссии и абитуриентом или 

законным представителем несовершеннолетнего абитуриента; 

-  устранять конфликты, регулируя разногласия; 

- оформлять протокол о принятом решении и доводить его до сведения 

конфликтующих сторон (под роспись). 

3.3. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. 

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта. 

3.4. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции 

Комиссии. 

3.5. К компетенции Комиссии не входят вопросы, касающиеся результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании (конкурс аттестатов).  

IV. Порядок рассмотрения конфликтной ситуации 

4.1. Заявление подается на имя председателя Комиссии с аргументированным 

изложением возникшей при поступлении конфликтной ситуации абитуриентом или 

законным представителем несовершеннолетнего абитуриента. 

4.2. Рассмотрение заявления о конфликтной ситуации должно быть проведено в 

десятидневный срок со дня подачи заявления. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет 

право решающего голоса. 

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами Комиссии и доводится до сведения абитуриента (под 

роспись). 

4.5. Протоколы Комиссии вместе с заявлениями на рассмотрение конфликтной 

ситуации передаются в Приёмную комиссию Колледжа. 

 

 

  

 зам. директора по ВР     Е.С. Аксёнова 
 


