
 
 
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в Учреждении дополнительного профессионального 
образования «Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов» 
(далее именуемое – Положение) устанавливает порядок создания, организации работы, 
принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее именуемая – Комиссия) в Учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебно-исследовательский центр 
Московской Федерации профсоюзов» (далее именуемое – «УИЦ МФП»). 

К участникам образовательных отношений относятся: Слушатели, Заказчики, 
сотрудники (преподаватели) «УИЦ МФП». 

Комиссия создается для решения спорных вопросов, возникших в ходе 
образовательного процесса и его обеспечения. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 45, 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», другими законодательными актами 
Российской Федерации и Уставом «УИЦ МФП». 
1.3. Положение имеет статус локального нормативного акта «УИЦ МФП». 
 

2. Цели и задачи Комиссии 
 
2.1. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений, в том числе:  

- по вопросам реализации права Слушателей на освоение программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых в «УИЦ МФП»; 

-  обжалования решений о применении к Слушателям дисциплинарного взыскания; 
-  возникновения конфликта интересов сотрудников (преподавателей) «УИЦ МФП»; 
-  применения локальных нормативных актов. 
Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в 

«УИЦ МФП». 
2.2. Конфликтная ситуация между участниками образовательных отношений становится 
предметом разбирательства в Комиссии, если участники конфликта не урегулировали 
разногласия при непосредственных переговорах друг с другом. 
2.3. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личности. 
2.4. Основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной ситуации между 
участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения и принятия 
оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 
2.5. Задачи Комиссии: 

- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к участникам 
образовательных отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации, 
города Москвы в области образования, Уставом «УИЦ МФП», локальными нормативными 
актами «УИЦ МФП»; 

- урегулирования спорных ситуаций между участниками образовательных 



отношений; 
- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 
- осуществление в «УИЦ МФП» мер по предупреждению разногласий между 

участниками образовательных отношений. 
 

3. Компетенция Комиссии 
 

3.1. К компетенции Комиссии относятся вопросы, связанные с рассмотрением жалоб, 
претензий и обращений (далее – заявления) по вопросам: 

- зачисления Слушателей на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования; 

- организации группового и/или индивидуального обучения по программам 
дополнительного профессионального образования; 

- взаимоотношения Слушателя (Заказчика) с сотрудниками (преподавателями) 
«УИЦ МФП». 

 
4. Структура и состав Комиссии 

 
4.1. Комиссия создается из числа представителей участников образовательных 
отношений: Слушателей, представителей Заказчика и представителей «УИЦ МФП». 
4.2. Общий состав Комиссии – 6 человек: 

- представители руководства «УИЦ МФП» – 2; 
- представители из числа сотрудников (преподавателей) «УИЦ МФП» – 2; 
- представители Слушателя (-ей) / представители Заказчика – 2. 

4.2. Делегирование в состав Комиссии представителей участников образовательных 
отношений из числа сотрудников (преподавателей) «УИЦ МФП» осуществляется общим 
собранием сотрудников путем открытого голосования. 
4.3. Делегирование в состав Комиссии представителей участников образовательных 
отношений со стороны Заказчика осуществляется на основании решения лиц, 
уполномоченных на принятие такого решения. 
4.4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Генерального директора 
«УИЦ МФП» отдельно, по каждой спорной ситуации с учетом ее особенностей. 
4.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента создания Комиссии из ее состава 
избирает Председатель и секретарь Комиссии. 
4.6. Срок полномочий Комиссии – до полного разрешения конкретной конфликтной 
ситуации, для разрешения которой была создана Комиссия. 
4.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
4.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 
 - на основании личного заявления члена Комиссии об исключении его из состава; 
 - в случае увольнения члена Комиссии (представителя «УИЦ МФП»); 
 - со стороны Заказчика - на основании решения лиц, уполномоченных на принятие 
такого решения. 
4.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 
новый представитель от соответствующей категории участников образовательного 
процесса в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 
 



5. Права и обязанности Комиссии 
 

5.1. Комиссия имеет право: 
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 

процесса при несогласии с решением или действием других участников образовательного 
процесса (форма заявления – Приложение № 1 к настоящему Положению); 

- запрашивать необходимые материалы для самостоятельного изучения 
рассматриваемых вопросов, а также объяснения сторон спорной ситуации; 

- решать каждый спорный вопрос, относящийся к компетенции Комиссии; 
- вносить предложения Генеральному директору «УИЦ МФП» о принятии мер 

воздействия на сотрудников (преподавателей) «УИЦ МФП», виновных в спорной 
ситуации; 

- вносить предложения по изменению локальных нормативных актов «УИЦ МФП» 
с целью улучшения взаимодействия Слушателей, Заказчиков, сотрудников 
(преподавателей) «УИЦ МФП». 
5.2. Комиссия обязана: 
  - принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного 
процесса при несогласии с действиями Слушателей, Заказчика, сотрудников 
(преподавателей) «УИЦ МФП»; 
 - принимать объективное решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к 
ее компетенции. 
5.3. Члены Комиссии обязаны: 
 - присутствовать на заседаниях Комиссии; 
 - принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 
 - принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии при 
присутствии не менее двух третей ее состава); 
 - соблюдать срок рассмотрения заявления – 30 (тридцать) календарных дней с 
момента получения соответствующего заявления в письменной форме. С учетом сложности 
разрешаемого конфликта срок рассмотрения может быть увеличен, но не более чем 60 
(шестьдесят) календарных дней; 
 - давать обоснованные ответы заявителям в письменной форме.  

 
6. Организация работы Комиссии 

 
6.1. Состав Комиссии утверждается приказом Генерального директора «УИЦ МФП» по 
каждой спорной ситуации. 
6.2. Решение о проведение заседания Комиссии принимается ее Председателем на 
основании заявления участника образовательных отношений не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с момента поступления такого заявления. 
6.3. Заявление в Комиссию подается в письменной форме (форма заявления - 
Приложение № 1 к настоящему Положению). В заявлении указываются конкретные факты 
или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 
нарушения, обстоятельства. Учет и регистрацию поступивших заявлений от участников 
образовательного процесса осуществляет секретарь Комиссии в журнале регистрации 
заявлений в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в «УИЦ МФП» (форма журнала – Приложение № 2 к настоящему Положению). 



6.4. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух третей ее членов. 
6.5. Лицо, направившее в Комиссию заявление, и лица, чьи действия обжалуются в 
заявлении, вправе присутствовать при рассмотрении заявления на заседании Комиссии и 
давать пояснения. 
6.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения заявления Комиссия вправе 
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. 
Неявка данных лиц на заседание Комиссии, либо немотивированный отказ от показаний не 
являются препятствием для рассмотрения заявления по существу. 
6.7. Комиссия до принятия решения имеет право провести профилактические 
мероприятия, направленные на урегулирование конфликта путем примирения сторон.  
6.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него голосовало большинство из присутствующих членов Комиссии. 
6.9. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Член Комиссии может 
проголосовать «за», «против» или «воздержаться». 
6.10. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным 
лицам не допускается. 
6.11. Срок принятия Комиссией решения по конкретному заявлению – 30 (тридцать) 
календарных дней с момента поступления соответствующего письменного заявления в 
«УИЦ МФП». С учетом сложности разрешаемого конфликта срок рассмотрения может 
быть увеличен, но не более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.  
6.12. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
6.13. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных 
прав. На лиц, допустивших нарушение прав Слушателей, Заказчика, а также сотрудников 
(преподавателей) «УИЦ МФП», Комиссия возлагает обязанности по устранению 
выявленных нарушений и недопущению нарушений в будущем. 
6.14. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 
принятия решения «УИЦ МФП», в том числе, вследствие издания локального 
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения «УИЦ 
МФП» (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 
6.15. Комиссия отказывает в удовлетворении заявления на нарушение прав участника 
образовательного процесса, 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 заявление. 
6.16. Заседания Комиссии оформляются протоколом и обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений, подлежит исполнению в указанный в протоколе 
срок. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в документах «УИЦ МФП». Копия 
протокола, подписанная Председателем Комиссии, передается заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня принятия решения, либо направляется заявителю почтой по адресу, 
указанному в заявлении. 
6.17. Протокол заседания Комиссии хранится 3 (три) года. 
6.18. Журнал регистрации протоколов заседаний Комиссии пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью «УИЦ МФП». 



6.19. Члены Комиссии несут персональную ответственность за неразглашение сведений, 
полученных в ходе работы Комиссии. 
6.20. Официальную информацию о работе Комиссии, в случае необходимости, 
предоставляет Генеральный директор «УИЦ МФП». 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором 
«УИЦ МФП». 
7.2. Предложения о внесении изменений в Положение дает руководство «УИЦ МФП», 
сотрудники (преподаватели) «УИЦ МФП». 
7.3. В случае изменения законодательства, нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, города Москвы, Устава «УИЦ МФП», до принятия новой редакции Положения 
применяются соответствующие нормы указанных актов. 
 
  



Приложение № 1  

к Положению о Комиссии по урегулированию  
споров между участниками образовательных  
отношений в «УИЦ МФП» 

 

 

Председателю Комиссии по урегулированию  
споров между участниками образовательных 
отношений в «УИЦ МФП» 
от ______________________________________ 
   (ФИО) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

              (должность для сотрудников (преподавателей) «УИЦ МФП») 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
(адрес по которому необходимо направить копию решения 
Комиссии) 

 

 

 

заявление 

Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по урегулированию 
образовательных отношений в «УИЦ МФП» ___________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 (содержание жалобы, обращения, предложения)  

 

 

«____» ___________ 2017 г.                   _________________ /_______________/ 

подпись          (расшифровка)  



Приложение № 2  

к Положению о комиссии по урегулированию  
споров между участниками образовательных  
отношений в «УИЦ МФП» 

 

 

ФОРМА 

журнала регистрации заявлений в Комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений в «УИЦ МФП» 

 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 
заявления 

ФИО 
заявителя 

Краткое 
содержание 
запроса 

№ и дата 
протокола 
заседания 
комиссии 
дата ответа 
заявителю 

Подпись 
заявителя 
(номер 
уведомления 
о вручении 
письма) 
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	- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии при присутствии не менее двух третей ее состава);
	- соблюдать срок рассмотрения заявления – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения соответствующего заявления в письменной форме. С учетом сложности разрешаемого конфликта срок рассмотрения может быть увеличен, но не более чем 60 (шестьдеся...
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	6.6. Для объективного и всестороннего рассмотрения заявления Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии, либо немотивированный отказ от показаний не являются...
	6.7. Комиссия до принятия решения имеет право провести профилактические мероприятия, направленные на урегулирование конфликта путем примирения сторон.
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	6.11. Срок принятия Комиссией решения по конкретному заявлению – 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления соответствующего письменного заявления в «УИЦ МФП». С учетом сложности разрешаемого конфликта срок рассмотрения может быть увеличен, ...
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	6.13. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав Слушателей, Заказчика, а также сотрудников (преподава...
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