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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее Положение) определяет состав, основные направления деятельности и условия 

взаимодействия участников образовательного процесса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» (далее – академия) в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

 
1.2. Термины, определения и сокращения: 

Участники образовательного процесса – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Педагогический работник – физическое лицо,  которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

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 

притиворечия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений академии 

(далее - Комиссия) образуется, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора академии с учетом 

мотивированного мнения профсоюзной организации академии в соответствии со статьей 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, а так же в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарных взысканий. 

1.4. К участникам образовательных отношений относятся: 

- обучающиеся академии; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся академии; 

- педагогические работники академии; 

- администрация академии. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

иными законами Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», локальными 

нормативными актами академии. 

 

2. Порядок формирования и компетенция комиссии 

2.1. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

 



2.2. Комиссия формируется из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников академии в составе 

не более 10 человек. 

2.3. Кандидатуры в состав комиссии от представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся предлагаются совместно профсоюзным 

комитетом обучающихся и советом обучающихся академии.  Допускается выдвижение альтернативной 

кандидатуры в состав комиссии (на случай выбытия действующего члена комиссии). 

2.4. В состав представителей обучающихся входят председатель профсоюзного комитета обучающихся 

и обучающиеся, избранные на собрании профсоюзного комитета. Членом комиссии может быть любой 

обучающийся, независимо от членства в профсоюзе. 

2.5. Кандидатуры в состав комиссии от представителей работников академии назначает ректор по 

представлению проректора по учебной работе и развитию и председателя профсоюзной организации 

работников. Одним из представителей комиссии от работников академии является председатель 

профсоюзной организации. 

2.6. Состав комиссии утверждается и изменяется приказом ректора. Комиссия избирается сроком на 

текущий учебный год. 

2.7. Члены комиссии на своем первом заседании избирают из своего состава председателя комиссии, 

заместителя председателя и секретаря, которые обеспечивают организацию ее деятельности. 

2.8. Обучающиеся, родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) вправе 

обжаловать в комиссию ранее наложенное дисциплинарное взыскание и порядок его применения к 

обучающемуся. 

2.9. Обучающиеся, родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося), 

педагогические работники академии вправе обратиться в комиссию по вопросам реализации права на 

образование, в том числе о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов. 

2.10. Педагогические работники вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

3. Организация деятельности комиссии 

3.1. Комиссия созывается по мере необходимости в случае поступления обращения от любого 

участника образовательных отношений по вопросу разрешения спора, находящегося в компетенции 

комиссии. 

3.2. Комиссия при рассмотрении заявления вправе приглашать на свои заседания иных участников 

образовательных отношений, помимо сторон конфликта. 

3.3. Участники образовательных отношений вправе обратиться в комиссию в течение месяца с 

момента возникновения конфликта или спора. 

3.4. Заявление в комиссию подается заявителем лично или через своего представителя. Заявление 

рассматривается в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления заявления и принимает по 

нему решение. 

3.5. Члены комиссии и заинтересованные лица не позднее чем за 3 (три) дня уведомляются секретарем 

комиссии о месте, дате и времени заседания комиссии. 

3.6. Заявитель вправе до начала заседания или непосредственно на заседании комиссии отозвать свое 

заявление и отказаться от рассмотрения спора. 

3.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов комиссии. 

3.8. В назначенное для рассмотрения заявления время секретарь докладывает кто из членов комиссии  

и вызванных по рассматриваемому спору лиц явился, извещены ли надлежащим образом неявившиеся 

лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. После чего председатель комиссии открывает 

заседание и излагает существо заявления, подлежащего рассмотрению. 

3.9. Спор между участниками образовательных отношений, как правило, рассматривается в 

присутствии заинтересованных сторон или их представителей. 

3.10. Рассмотрение спора в отсутствие заявителя или его представителя допускается лишь по его 

письменному заявлению. 

3.11. В случае неявки надлежащим образом уведомленного заявителя или его представителя  заседание 

комиссии откладывается, срок рассмотрения заявления переносится. Все заинтересованные лица 

повторно уведомляются о дате и времени, на которое перенесено заседание. 



3.12. В случае повторной неявки заявителя или его представителя на заседание без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает заявителя 

повторно обратиться в комиссию. 

3.13. После оглашения председателем заявления решается вопрос, подлежит ли спор разрешению 

комиссией. В случае если рассматриваемый спор не относится к компетенции комиссии, то заявителю 

рекомендуют обратиться к конкретным должностным лицам академии или в иные компетентные органы. 

3.14. При положительном решении о возможности разрешения спора комиссией слово предоставляется 

заявителю или его представителю. Затем заслушивается мнение другой стороны, исследуются 

представленные материалы и документы. 

3.15. При  необходимости на заседание могут приглашены специалисты и иные лица. Комиссия вправе 

требовать от участников образовательных отношений и работников академии предоставления 

необходимых для рассмотрения спора документов и информации. 

3.16. Решение комиссии принимается большинством присутствующих на заседании членов открытым 

голосованием. Если при голосовании голоса разделились поровну, то голос председательствующего 

является решающим. 

3.17. Решение комиссии должно быть выражено в категоричной и ясной форме, исключающей двоякое 

толкование. 

В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений комиссия 

принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение 

прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

работников академии комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие принятия 

решения академией, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, комиссия принимает 

решение об отмене данного решения (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения 

решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если посчитает 

жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-следственную 

связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу 

или его законного представителя. 

3.18. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. Решение 

подписывает председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя и секретарь. 

3.19. Протокол должен содержать: 

- дату и место проведения заседания; 

- сведения о явке членов комиссии, сторон спора, приглашенных лиц; 

- краткое изложение содержания заявления; 

- краткие объяснения сторон, приглашенных лиц; 

- представление письменных и иных доказательств; 

- результаты обсуждения спорных положений членами комиссии; 

- результаты голосования; 

- решение комиссии.  

3.20. Обсуждение конфликта происходит, а решение принимается в отсутствие сторон конфликта и 

иных лиц. По окончании обсуждения решение объявляется сторонам конфликта. 

3.21. Протокол изготавливается секретарем комиссии в течение  3- х рабочих дней после окончания 

заседания. 

3.22. Решение комиссии является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений в сроки, предусмотренные решением. 

3.23. Решение может быть обжаловано ректору академии. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются в установленном порядке и 

вступают в силу после утверждения. 

  


