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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 

«Костромской государственный университет» (далее – Университет, КГУ) 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. 

Положение разработано в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Термины, определения и сокращения: 
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Участники образовательного процесса – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие 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 противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Университета (далее – Комиссия) образуется, 

реорганизуется, ликвидируется приказом ректора Университета с учетом 

мотивированного мнения первичной профсоюзной организации работников и 

студентов в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, а также в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.4. К участникам образовательных отношений относятся: 

‒ обучающиеся Университета; 

‒ родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся Университета; 

‒ педагогические работники Университета; 

‒ администрация Университета. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом КГУ, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами Университета. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

(предоставление помещения для работы Комиссии, оснащенного 
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необходимыми техническими средствами, канцелярских товаров, 

необходимых для организации делопроизводства, учѐта и хранения 

заявлений и дел, подготовки и выдачи решений и т.д.) осуществляется 

Университетом. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ  

КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия формируется из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Университета в составе не 

более 10 человек. 

2.2.  Кандидатуры в состав Комиссии от представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся предлагаются совместно студенческим 

советом и профсоюзной организацией Университета (далее - профсоюз). 

Допускается выдвижение альтернативной кандидатуры в состав Комиссии 

(на случай отчисления действующего члена комиссии из КГУ). 

2.3. В состав представителей обучающихся входят председатель 

первичной профсоюзной организации студентов и обучающиеся, избранные 

на собрании первичной профсоюзной организации студентов. Членом 

Комиссии может быть любой обучающийся, независимо от членства в 

профсоюзе, участия в деятельности студенческого самоуправления, формы 

обучения, курса, направления подготовки. 

2.4. Кандидатуры в состав Комиссии от представителей работников 

Университета назначает ректор по представлению проректора, курирующего 

образовательную деятельность и председателя первичной профсоюзной 

организации работников КГУ. Одним из представителей Комиссии от 

работников Университета является председатель первичной профсоюзной 

организации работников. Остальные члены Комиссии определяются по 

представлению председателя первичной профсоюзной организации 

работников.  
(пункт 2.4 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа и.о. 

ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

2.5. Состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета. 

Комиссия избирается сроком на текущий учебный год. 

2.6. Члены Комиссии на своѐм первом заседании избирают из своего 

состава председателя Комиссии, заместителя председателя и секретаря, 

которые обеспечивают организацию ее деятельности. 

2.7. В случае увольнения (выбытия) действующего члена комиссии из 

КГУ допускается выдвижение альтернативной кандидатуры в состав 

Комиссии. 

2.8. В случае досрочного выбытия члена Комиссии из его состава (в 

связи с отчислением, увольнением, по личному заявлению и т.п.) назначение 

нового члена может осуществляться из числа альтернативных кандидатур 
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или на место выбывшего члена ‒ избирается новый член, в порядке 

указанном выше. 

2.9.  Приказом ректора в состав Комиссии вносятся изменения в 

случаях: 

‒ прекращения работником, включенным в состав Комиссии, 

трудовых отношений с Университетом; 

‒ прекращения обучающимся, включенным в состав Комиссии, 

образовательных отношений с Университетом; 

‒ отзыва обучающегося из состава Комиссии председателем 

первичной профсоюзной организации студентов; 

‒ прекращение полномочий председателей первичной профсоюзной 

организации студентов и работников; 

‒ иных случаях. 

2.10.  По истечении указанного срока избирается новый состав 

Комиссии. Допускается избирание в члены Комиссии одного и того же 

кандидата неограниченное количество раз. 

2.11.  Комиссия действует на безвозмездной и постоянной основе, но не 

является постоянно действующим органом. Она созывается по мере 

необходимости в случае поступления заявления (обращения) от любого 

участника образовательных отношений по вопросу разрешения спора, 

находящегося в компетенции Комиссии. 

2.12. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, вправе обжаловать в Комиссию ранее 

наложенное дисциплинарное взыскание и порядок его применения к 

обучающемуся. 

2.13. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

Университета, вправе обратиться в Комиссию по вопросам реализации права 

на образование, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов. 

2.14. Педагогические работники вправе обращаться в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссия вправе: 

3.1.1. Принимать к рассмотрению заявления от участников 

образовательных отношений, оформленных в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.1.2. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 

3.1.3. Члены Комиссии имеют право на получение необходимых 

консультаций работников Университета по вопросам, относящихся к 

компетенции Комиссии. 
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3.1.4. Рекомендовать приостанавливать или отменять действие ранее 

принятых локальных нормативных актов Университета на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

3.1.5. Рекомендовать ректору Университета внести изменения в 

локальные нормативные акты с целью демократизации основ управления или 

расширения прав участников образовательных отношений. 

3.2. Члены Комиссии обязаны: 

3.2.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии. 

3.2.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных 

заявлений в письменной форме. 

3.2.3. Не принимать к рассмотрению анонимные заявления, заявления, 

поданные ненадлежащими лицами. 

3.2.4. Принимать решения по заявленным вопросам открытым 

голосованием. 

3.2.5. Своевременно принимать решение, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

3.2.6. Давать обоснованные ответы заявителям в письменной форме. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости в случае поступления 

заявления. 

4.2. Комиссия, при рассмотрении заявления, вправе приглашать на свои 

заседания иных участников образовательных отношений, помимо сторон 

конфликта. 

4.3. Право на обращение в Комиссию имеют участники 

образовательных отношений. 

4.4. Участники образовательных отношений вправе обращаться в 

Комиссию и участвовать в его заседаниях лично и (или) через своих 

представителей. 

4.5. Участники образовательных отношений вправе обратиться в 

Комиссию с заявлением о рассмотрении спора, если самостоятельно не 

смогли урегулировать возникшие разногласия. 

4.6. Участники образовательных отношений вправе обратиться в 

Комиссию в течение месяца со дня возникновения соответствующего спора. 

В случае пропуска установленного срока по уважительным причинам 

Комиссия может восстановить срок и разрешить спор. 

4.7. Анонимные обращения и обращения, поданные ненадлежащими 

лицами, рассмотрению не подлежат. 

4.8. В заявлении излагается существо спора между участниками 

образовательных отношений. К заявлению, по мере возможности, 

прилагаются копии документов, подтверждающие существо спора. 

4.9. Заявление в Комиссию подается заявителем лично или через своего 

представителя в Канцелярию Университета или отправляется по почте. 
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4.10. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной 

регистрации в специальном Журнале учета заявлений и обращений в 

Комиссию, который ведет секретарь Комиссии. 

4.11. Комиссия рассматривает заявление в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня поступления заявления и принимает по нему решение. 

4.12. Члены Комиссии и заинтересованные лица, не позднее чем за три 

дня до заседания комиссии, уведомляются секретарем Комиссии о месте, 

дате и времени заседания Комиссии. 

4.13. Заявитель вправе до начала заседания Комиссии или 

непосредственно на заседании Комиссии отозвать свое заявление и 

отказаться от рассмотрения спора. 

4.14. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов Комиссии. 

4.15. 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 сущность заявления, подлежащего 

рассмотрению. 

4.16. Спор между участниками образовательных отношений, как 

правило, рассматривается в присутствии заинтересованных сторон или их 

представителей. 

4.17. Рассмотрение спора в отсутствие Заявителя или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению или в случае неявки 

Заявителя, надлежащим образом уведомленного о заседании комиссии (в 

порядке, установленном настоящим Положением). 

4.18. В случае неявки Заявителя или его представителя на заседание 

Комиссии рассмотрение спора между участниками образовательных 

отношений откладывается, при этом срок рассмотрения заявления, 

установленный настоящим Положением, переносится. 

4.19. Все заинтересованные стороны своевременно уведомляются о 

дате и времени, на которое перенесено рассмотрение спора между 

участниками образовательных отношений. 

4.20. В случае вторичной неявки Заявителя или его представителя без 

уважительных причин Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает Заявителя права подать заявление о 

рассмотрении спора между участниками образовательных отношений 

повторно в пределах десятидневного срока. 

4.21. После оглашения председателем Комиссии заявления решается 

вопрос о том, подлежит ли спор разрешению Комиссией, заслушиваются 

мнения членов Комиссии. 

В случае если рассматриваемый спор не относится к компетенции 

Комиссии, то заявителю членами Комиссии рекомендуется обратиться к 
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конкретным должностным лицам Университета (при наличии такой 

возможности). 

4.22. При положительном решении вопроса о возможности 

рассмотрения спора в Комиссии, слово предоставляется Заявителю и (или) 

его представителю. Затем заслушивается мнение другой стороны, 

исследуются представленные материалы и документы. 

4.23. При необходимости, на заседание Комиссии могут быть вызваны 

свидетели, приглашены специалисты. Комиссия вправе требовать от 

участников образовательных отношений и работников КГУ представления 

необходимых для рассмотрения спора документов и информации. 

4.24. Требование Комиссии о предоставлении необходимой 

документации в определенный срок подлежит обязательному исполнению. 

4.25. Решение Комиссии принимается большинством присутствующих 

на заседании членов Комиссии открытым голосованием. Если при 

голосовании голоса разделились поровну, то голос председательствующего 

считается решающим. 

4.26. Решение Комиссии должно быть выражено в категорической и 

ясной форме, исключающей различное его толкование и уклонение от 

исполнения. 

4.27. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведет 

секретарь Комиссии. Решение подписывает председатель, в случае его 

отсутствия заместитель председателя и секретарь Комиссии. 

4.28. Протокол должен содержать: 

‒ дату и место проведения заседания; 

‒ сведения о явке членов Комиссии, сторон спора, приглашенных лиц; 

‒ краткое изложение содержания заявления; 

‒ краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

‒ представление письменных и иных доказательств; 

‒ результаты обсуждения спорных положений членами Комиссии; 

‒ результаты голосования; 

‒ решение Комиссии. 

4.29. Решение содержит в себе вводную, описательную, 

мотивировочную и резолютивную части. 

4.30. Во вводной части решения указываются дата и место 

рассмотрения заявления и принятия решения, наименование Комиссии, 

принявшей решение, состав Комиссии, стороны, другие лица, участвующие в 

споре, их представители, предмет спора или заявленное требование. 

4.31. В описательной части решения указываются требования 

заявителя, возражения и объяснения другой стороны спора. 

4.32. В мотивировочной части решения излагаются обстоятельства, 

установленные в процессе рассмотрения заявления Комиссией; 

доказательства, подтверждающие выводы Комиссии; доводы, по которым 

Комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативные правовые 

акты, которыми руководствовалась Комиссия. 
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4.33. В случае отказа в рассмотрении заявления в связи с признанием 

неуважительными причин неявки заявителя на заседание Комиссии, в 

мотивировочной части решения указывается лишь на это обстоятельство. 

4.34. В резолютивной части решения Комиссии излагаются выводы 

Комиссии об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении 

требований заявителя полностью или в части, срок и порядок обжалования 

решения Комиссии. 

4.35. Протокол должен быть изготовлен в печатном виде, в течение 3-х 

рабочих дней с момента окончания рассмотрения заявления Комиссией. 

4.36. Стороны конфликта вправе ознакомиться с протоколом, принести 

на него замечания в течение 3-х рабочих дней, которые подшиваются к 

протоколу. 

4.37. По письменному требованию заявителя или других участников 

спора им в течение трѐх рабочих дней со дня изготовления протокола 

выдается его копия, заверенная подписями секретаря и председателя 

Комиссии (его заместителем) и скрепленная печатью Университета. 

4.38. Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявления 

направляется ректору Университета. 

4.39. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в образовательной организации и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.40. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, 

утверждаются в установленном порядке, и вступает в силу со дня введения 

его в действие приказом ректора Университета.  

5.2. Срок действия положения ‒ до отмены или замены новым. 
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