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1 Введение
1.1 Настоящее положение определяет порядок работы по предотвращению
конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического
работника
при
осуществлении
им
профессиональной
деятельности
в
Многофункциональном центре прикладных квалификаций Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и
сервиса» при оказании платных образовательных услуг и дополнительных
образовательных услуг.
1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2 Область применения
2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения
(филиалы) ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».
2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при
организации и проведении всех видов деятельности, процессов основных и
вспомогательных.
2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс
«Управление образовательной средой» Код документа СК БКТиС-П-3.3.7. Полное
название документа «Положение о порядке работы по предотвращению конфликта
интересов в МЦПК ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».
3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов
деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
Дополнительные
образовательные
услуги
услуги,
предоставляемые
исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами;
Заказчик - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие
намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично на
основании договора;
Исполнитель - профессиональное образовательное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
обучающемуся - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
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Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей, вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью, и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
Личная заинтересованность педагогического работника - возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ).
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3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ГБПОУ
«БКТиС»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
МЦПК - Многофункциональный центр прикладных квалификаций;
Образовательные услуги - платные образовательные услуги и дополнительные
образовательные услуги.
Участники образовательных правоотношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся и иные участники образовательного
процесса.
Конфликтная комиссия - конфликтная комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных правоотношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов педагогического работника.
4 Основные положения
4.1 Общие положения
4.1.1 Порядок работы по предотвращению конфликта интересов и при
возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности в МЦПК ГБПОУ «БКТиС» осуществляется в рамках
федеральных нормативных правовых актов, Устава и других локальных актов ГБПОУ
«БКТиС», а также настоящего положения.
4.1.2
Случаи
возникновения
у
педагогического
работника
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда
законным интересам участников образовательных правоотношений.
4.2 Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника
4.2.1
К условиям, при которых возникает конфликт интересов педагогического
работника, относятся следующие:
- педагогический работник проводит дополнительные платные занятия у
обучающихся;
- педагогический работник проводит платные консультации для обучающихся;
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- использование в целях личной заинтересованности возможностей участников
образовательных правоотношений;
- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от участников
образовательных правоотношений;
- иные условия (ситуации), при которых возникает конфликт интересов
педагогического работника.
4.2.2
К условиям, при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника, относятся следующие:
- сбор финансовых средств за обучение;
- иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
4.3 Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
педагогического работника
4.3.1 С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического
работника при осуществлении им профессиональной деятельности в МЦПК ГБПОУ
«БКТиС» реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение прозрачности, подконтрольности и подотчётности в реализации всех
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники
и участники образовательных правоотношений;
- обеспечение информационной открытости МЦПК ГБПОУ «БКТиС» в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- осуществление регламентации деятельности педагогических работников
локальными актами ГБПОУ «БКТиС»;
- обеспечение прозрачности процедур, внутренней оценки качества образования;
- осуществление иных мероприятий, направленных на предотвращение,
возможного конфликта интересов педагогического работника.
4.3.2 Педагогические работники МЦПК ГБПОУ «БКТиС» обязаны принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
4.3.3 В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме директора
ГБПОУ «БКТиС».
4.3.4 Директор ГБПОУ «БКТиС» в трёхдневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный
вопрос на рассмотрение конфликтной комиссии.
4.3.5 Решение конфликтной комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
4.3.6 Решение конфликтной
может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.3.7 До принятия решения конфликтной комиссией директор ГБПОУ «БКТиС», в
соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для
участников образовательных отношений.
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4.3.8 Директор ГБПОУ «БКТиС», когда ему стало известно о возникновении у
педагогического работника личной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в
порядке, установленном законодательством.
4.3.9 Директор ГБПОУ «БКТиС» утверждает иные локальные нормативные акты
по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на педагогических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности, утверждает соответствующие
дополнения в должностные инструкции педагогических работников, организует
информирование педагогических работников о налагаемых ограничениях при
осуществлении ими профессиональной деятельности при возникновении конфликта
интересов педагогического работника организует рассмотрение соответствующих
вопросов на конфликтной комиссии, организует контроль за состоянием работы по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогического работника при
осуществлении им профессиональной деятельности.
5 Ответственность
5.1
Ответственность за исполнение настоящего положения несут: первый
заместитель директора, руководитель по практическому обучению, руководители
филиалов, педагогические работники.
6 Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016);
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (ред.
от 15.02.2016);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред.
от 2 марта 2016 года N 45-ФЗ);
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
30.12.2015);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
«Об утверждении платных образовательных услуг».
6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав ГБПОУ "БКТиС", утвержден приказом Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 11 ноября 2015 г. № 2372 (новая редакция);
- Положение об оказании платных образовательных услуг.
7 Хранение
7.1. Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая
копия хранится у руководителя по практическому обучению.
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8.1
Контролируемая копия настоящего положения передается
первому
заместителю директора, руководителю по экономике,
руководителям филиалов,
педагогическим работникам МЦПК.
9 Приложение
Приложения в настоящем положении отсутствуют
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