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С
о конфликтной комиссии по вопросам образовательного процесса и 

оценке знаний обучающихся в федеральном государственном бюджет
ном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеан

ский государственный медицинский университет» Министерства здра
воохранения Российской Федерации

I. Общие положения
Положение о конфликтной комиссии по вопросам образовательного 

процесса и оценке знаний обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Тихоокеан
ский государственный медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России), (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным за
коном Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
правилами внутреннего распорядка, а также инымр1 локальными актами уни
верситета и определяет статус, полномочия, состав и организацию работы 
конфликтной комиссии университета, права и обязанности ее членов. Поло
жение распространяется на всех обучающихся, научно-педагогических ра
ботников, административно-управленческий и учебно-вспомогательный пер
сонал ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в целях обеспечения единого 
порядка решения спорных вопросов, относящихся к образовательному про
цессу, оценке знаний обучающихся в период промежуточной аттестации, те
кущей и государственной (итоговой) аттестации.
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II. Полномочия, состав и организация работы комиссии
2.1. Конфликтная комиссия (далее -  комиссия) является органом педагогиче
ского, административного воздействия на участников образовательного про
цесса в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, нарушающих Устав универси-
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тета, правила внутреннего распорядка, а также иные локальные акты универ
ситета.
2.2. К полномочиям комиссии относится разрешение конфликтных ситуаций 
между студентами и преподавателями, и другими сотрудниками университе
та по вопросам организации учебного процесса, а также связанными с нару
шением Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, правил внутреннего 
распорядка, иных локальных актов.
2.3. Комиссия создается для решения спорных вопросов, относящихся к об
разовательному процессу, в количестве не менее пяти человек. Утверждение 
членов комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом по 
образовательному учреждению.
2.4. Председатель комиссии организует её деятельность, распределяет обя
занности между членами комиссии, осуществляет контроль работы кон
фликтной комиссии в соответствии с данным Положением определяет, дату и 
время проведения заседаний.
2.5. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом.
2.6. Комиссия не является постоянно действующим органом. Она создается 
по приказу и созывается по мере необходимости в случае поступления заяв
ления от любого участника образовательных отношений по вопросу разре
шения спора, находящегося в компетенции комиссии.

III. Организация деятельности конфликтной комиссии:
3.1. Конфликтная комиссия создается в целях урегулирования разногласий, 
возникающих по вопросам реализации обучающимися права на образование, 
в том числе:
-  по применению в образовательном процессе норм действующего законода
тельства и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос
сии;
-  обжалованию решений администрации о применении к обучающимся дис
циплинарных взысканий;
-  возникновения конфликта интересов педагогического работника;
-  других вопросов, в соответствии с компетенцией комиссии.
3.2. Конфликтная комиссия образовательного учреждения имеет право:
-  принять к рассмотрению заявление любого участника образовательного 
процесса при несогласии с решением или действием администрации, препо
давателя, обучающегося;
-  принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 
компетентности;
-  сформировать профильную комиссии для принятия решения об объектив
ности выставления отметки за знания обучающегося;
-  запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса;
-  рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятые решения 
на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.



3.3. Члены конфликтной комиссии обязаны:
-  присутствовать на всех заседаниях комиссии;
-  принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
-  принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (ре
шение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
комиссии при присутствии не менее 2/3 ее членов).
3.4. Основная задача комиссии -  оперативно рассматривать и разрешать кон
фликтные ситуации между участниками образовательных отношений путём 
принятия оптимального решения, максимально удовлетворяющего интересам 
каждой из сторон. В процессе рассмотрения спора комиссия устанавливает 
факт имеющегося нарушения прав участников образовательных отношений и 
принимает меры по их восстановлению в пределах, допускаемых Законом. 
Если, по мнению членов комиссии, права не нарушены или при невозможно
сти восстановить нарушенное право конфликтная комиссия дает аргументи
рованные разъяснения по возникшей ситуации.
3.5. Решение подписывается всеми членами конфликтной комиссии, присут
ствовавшими на заседании.
3.6. Решение конфликтной комиссии является обязательным для всех участ
ников образовательных отношений в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и 
подлежит исполнению в течение пяти рабочих дней.
3.7. Решение конфликтной комиссии может быть обжаловано в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке.

Изменения, дополнения и уточнения к настоящему положению подго
тавливаются проректором по учебно-воспитательной работе, в необходимых 
случаях согласовываются с другими должностными лицами и представляют
ся на утверждение ректору ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Настоящее Положение подлежит изменению, дополнению или пере
смотру в зависимости от изменения действующего законодательства Россий
ской Федерации, но не реже одного раза в 5 лет.

Положение Соответствует требо- Соответствует
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И.П. Черная. по качеству Руководитель ОЮУ
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