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1. Область применения 

 

Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Орле. 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Филиала, заключивших трудовой договор с работодателем. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон 30.11.1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Коллективный договором; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орле; 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с действующей нормативной документацией: 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Филиал – филиал федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орле; 

Комиссия – комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г.Орле; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

УР – учебная работа; 

УМР – учебно-методическая работа. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического 

совета Филиала и утверждается приказом по Орловскому филиалу ПГУПС. 

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения, несет 

директор филиала и председатель комиссии. 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, 
организации работы, принятия решений Комиссией и их исполнения. 

6.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и на основе примерного положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
образовательных учреждениях. 

6.3. Комиссия действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением. 
6.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: законности, справедливости, коллегиальности, объективности, 
компетентности, конфиденциальности, добровольности членства в 
Комиссии. 

6.5. Принцип конфиденциальности - этическое требование, 
предполагающее, что распространение информации, полученной членами 
Комиссии при разборе конкретного спора, будет ограничено кругом лиц, о 
котором сторона, предоставившая информацию, будет заранее 
предупреждена. 
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7. Порядок формирования комиссии 

 

7.1. Комиссия состоит из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников филиала  

7.2. Численность Комиссия составляет девять человек. 

7.3. Членом Комиссии от работников филиала может быть работник 

филиала, достигший возраста восемнадцати лет. 

7.4. Из трех представителей филиала в Комиссии, два члена Комиссии 

назначаются директором филиала, один член Комиссии избирается на 

заседании Профсоюзного комитета работников филиала. 

7.5. Три представителя совершеннолетних обучающихся избираются в 

состав Комиссии по итогам обсуждения в студенческих группах и 

представляются кураторами групп отделений и заведующими отделениями из 

контингента 3 и 4 курсов обучения от каждого отделения по одному 

представителю от отделения. 

7.6. Три представителя родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся избираются в состав Комиссии, по итогам 

обсуждения на родительских собраниях студенческих группах и 

представляются кураторами групп отделений и заведующими отделениями из 

контингента 1 и 2 курсов обучения от каждого отделения по одному 

представителю от отделения. 

7.7. Состав Комиссии объявляется приказом директора филиала. 

7.8.  Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

- в случае отчисления, окончания обучения в филиале и предоставления 

академического отпуска члену Комиссии - представителю 

совершеннолетних обучающихся; 

- в случае отчисления, окончания обучения в университете и 

предоставления академического отпуска детям (подопечным) членов 

Комиссии - представителей несовершеннолетних обучающихся. 

7.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в 

ее состав избирается новый представитель в порядке, предусмотренном 

настоящим положением. 

7.10. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

7.11. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии избираются Комиссией из своего состава на первом 



Положение 

О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Орле 

 

 

 

 

Стр. 7 из 13 

 

 

заседании Комиссии путём открытого голосования. 

7.12. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии избираются на срок полномочий Комиссии. 

7.13. Срок полномочий Комиссии составляет два года. 

7.14. Комиссия является правомочной принимать решения, если в ней 

принимают участие члены Комиссии, которые составляют не менее 2/3 от 

общего числа членов Комиссии. 

7.15. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- осуществляет контроль выполнения решений Комиссии; 

- организует взаимодействие Комиссии с органами управления филиала, 

работниками, обучающимися в филиале и их родителями (законными 

представителями); 

- утверждает протоколы заседаний Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

Комиссии; 

- имеет право обратиться за помощью к директору филиала для 

разрешения особо острых конфликтов. 

В случаях отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

7.16. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку и созыв очередного 

заседания Комиссии, прием и регистрацию заявлений, поступающих в 

Комиссию, вызов заявителей, свидетелей, представителей профсоюзных 

организаций обучающихся и иных лиц, а также ведение протокола заседания 

Комиссии. 

7.17. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

7.18. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать 

информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет 

доступа к информации. Директор филиала лишь правдиво информируется по 

запросу. 

 

8. Деятельность комиссии 
 

8.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
8.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее 

председателем на основании письменного обращения участника 
образовательных отношений в течение десяти рабочих дней с момента 

поступления обращения в Комиссию. 
8.3. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие 

конфликты только на территории филиала. 
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8.4. Обращение участника образовательных отношений подается в 
Комиссию в письменной форме. В обращении должны быть указаны: 

- в чем заключается нарушение либо угроза нарушения, прав, свобод и 
законных интересов заявителя; 

- сведения о лицах, допустивших (допускающих) нарушения прав; 

- иные сведения, необходимые для правильного и всестороннего 
рассмотрения обращения. 

8.5. В случае несоответствия обращения требованиям, 
предусмотренным п. 8.3 настоящего положения, обращение возвращается 
заявителю с разъяснением причин возврата и порядка подачи нового 
обращения. 

8.6. Комиссия принимает решение по обращению участника 
образовательных отношений в течение четырнадцати рабочих дней. 

8.7. Лицо, подавшее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. О времени и 
месте рассмотрения обращения, Комиссия уведомляет заявителя в 

трёхдневный срок. 
8.8. Члены Комиссии вправе вызывать участников образовательных 

отношений, задавать вопросы заявителю и иным лица, присутствующим на 
заседании Комиссии. 

8.9. Комиссия принимает решение простым большинством голосов от 
числа присутствующих. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии. 

8.10. По письменному ходатайству заявителя, в трёхдневный срок ему 
выдается заверенная копия решения. 

8.11. Комиссия несёт персональную ответственность за принятие 
решений. 

8.12. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в филиале и подлежит обязательному 
исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением. 

8.13. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

9.  Документооборот комиссии 

9.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное 
делопроизводство. 

9.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом, состоящим из хода 
заседания Комиссии и решения Комиссии.  

9.3. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем 

Комиссии, либо лицом, его замещающим, секретарем Комиссии и заверяются 
печатью филиала. 
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9.4. Утверждение состава Комиссии и назначение ее председателя 
оформляются приказом по филиалу. 

9.5. Протоколы заседаний Комиссии сдаются вместе с отчетом за 
учебный год Совету филиала и хранятся в документах Совета филиала три 
года. 

 

10. Согласование 

 
10.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с 

заместителем директора по УР, заместителем директора по УМР, 

председателем профсоюзного комитета работников и оформляется в «Листе 

согласования». 

10.2. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 

рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на Филиал. 

10.3. Рассылка. 

10.4. Изменения, вносимые и положение должны оформляться в Листе 

регистрации изменений. 
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Корчевая О.Н.  

  

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 
Кудряшова И.В.  

  

Председатель профсоюзного 

комитета Филиала 
Сверлов А.В. 
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Должность ФИО Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

измене-

ния 

Изме-

ненных 

Заменен-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


