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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, 
принятия и исполнения решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет) (далее - Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся 
СКФУ, Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов СКФУ, 
Первичной профсоюзной организации работников СКФУ. 

1.3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 
нормативных актов СКФУ, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания, а также разногласий, возникших в ходе привлечения 
проживающего в студенческом общежитии к материальной ответственности за 
причинение вреда имуществу Университета. 

1.4. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется приказом СКФУ. 
Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета 
обучающихся, а также представительных органов обучающихся и работников СКФУ. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Уставом СКФУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами СКФУ. 

1.6. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения: 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, администрация Университета. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых 

отношениях с СКФУ 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. 

1.7. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе обращаться в 
Комиссию по вопросам реализации права на образование, в том числе по вопросам 
наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического работника, применения 



локальных нормативных актов, а также привлечения к дисциплинарной или 
материальной ответственности. 

Педагогические работники вправе обращаться в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 

1.8. Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных 
ситуаций: 

между обучающимся (родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося) и СКФУ; 

между обучающимся (родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося) и педагогическим работником; 

между педагогическим работником и коллективом обучающихся 
(академической группой, курсом); 

конфликта интересов педагогического работника; 
между педагогическим работником и СКФУ по вопросам ведения 

образовательного процесса (обучения и воспитания обучающихся). 
1.9. Комиссия не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 

компетенции комиссии по рассмотрению трудовых споров или суда. 
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные сообщения, не проводит проверки по фактам 
нарушения трудовой дисциплины. 

1.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
(предоставление помещения для рассмотрения спора, компьютерной и иной техники и 
канцелярских товаров, необходимых для организации делопроизводства, учёта и 
хранения заявлений и дел, подготовки и выдачи решений и т.д.) осуществляется 
администрацией СКФУ. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Целью деятельности Комиссии является защита прав и законных интересов 
участников образовательных отношений. 

2.2. Задачами деятельности Комиссии являются: 
урегулирование разногласий, возникающих между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование; 
- урегулирование разногласий, возникающих в ходе привлечения участников 

образовательных отношений, проживающих в студенческом общежитии, к 
материальной ответственности за причинение вреда имуществу СКФУ; 

- анализ причин возникновения и профилактика конфликтных ситуаций в СКФУ; 
- содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в СКФУ; 

содействие профилактике и социальной реабилитации участников 
конфликтных ситуаций. 

3. СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия создается в составе 15 (пятнадцати) человек из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников СКФУ. 

3.2. Представителями совершеннолетних обучающихся в Комиссии являются: 
председатель Совета обучающихся СКФУ; 



заместитель председателя Совета обучающихся СКФУ; 
председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СКФУ; 
заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СКФУ; 
председатель объединенного студенческого совета общежитий СКФУ. 

3.3. Представителями несовершеннолетних обучающихся в Комиссии являются: 
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся СКФУ 

(5 человек). 
3.4. Представителями работников Университета в Комиссии являются: 

начальник учебно-методического управления; 
директор по эксплуатационно-хозяйственной работе; 
работник управления воспитательной работы; 
работник правового управления; 
работник управления комплексной безопасности. 

3.5. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом ректора 
Университета. 

3.6. Вновь созданная Комиссия на первом своем заседании избирает председателя 
Комиссии, его заместителя, секретаря, которые обеспечивают организацию ее 
деятельности. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии. 

3.7. Срок полномочий Комиссии - бессрочно. Изменения в составе Комиссии 
производятся приказом СКФУ. 

3.8. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
3.9. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 
3.9.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее 

состава; 
3.9.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме; 
3.9.3. в случае отчисления из СКФУ обучающегося, являющегося членом 

Комиссии - представителем совершеннолетних обучающихся; 
3.9.4. в случае отчисления из СКФУ обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии; 
3.9.5. в случае увольнения работника - члена Комиссии. 
3.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

включается новый представитель от соответствующей категории участников 
образовательных отношений в соответствии с п.п. 3.1-3.5 настоящего Положения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия имеет право: 
4.1.1. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных 

отношений. 
4.1.2. Не принимать к рассмотрению анонимные заявления, заявления лиц, не 

являющихся участниками образовательных отношений. 



4.1.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 
самостоятельного изучения вопроса. 

Требование Комиссии о предоставлении необходимой документации в 
определенный срок подлежит обязательному исполнению всеми структурными 
подразделениями СКФУ. 

4.1.4. На основании проведенного изучения конфликтной ситуации выносить 
рекомендации по приостановлению или отмене ранее принятых локальных нормативных 
актов Университета. 

4.1.5. Рекомендовать ректору Университета внести изменения в локальные 
нормативные акты с целью демократизации основ управления или расширения прав 
участников образовательных отношений. 

4.2. Комиссия обязана: 
4.2.1. Объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений. 
4.2.2. Обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных 

отношений. 
4.2.3. Стремиться к урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений. 
4.2.4. В случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или 

тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на 
другой срок. 

4.2.5. Рассматривать обращение в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
поступления обращения в письменной форме. 

4.2.6. Принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 
локальными нормативными актами Университета. 

4.2.7. Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в 
соответствии с пожеланиями заявителей. 

4.3. Члены Комиссии вправе: 
4.3.1. В случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 
протоколу. 

4.3.2. В случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии. 

4.3.3. Принимать участие в подготовке заседаний Комиссии. 
4.3.4. Получать необходимые консультации различных специалистов Университета 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
4.3.5. Запрашивать необходимые материалы по рассматриваемым вопросам. 
4.3.6. Приглашать любых участников образовательных отношений на заседания 

Комиссии для полного и объективного рассмотрения спорных вопросов. 
4.3.7. Обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии. 
4.3.8. Вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании 

организации работы Комиссии. 
4.4. Члены Комиссии обязаны: 
4.4.1. Присутствовать на всех заседаниях Комиссии. 



4.4.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в 
письменной форме. 

4.4.3. Принимать решения по заявленным вопросам открытым голосованием. 
4.4.4. В случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме 
от участия в ее работе. 

5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ 

5.1. Право на обращение в Комиссию имеют любые участники образовательных 
отношений. 

5.2. Участники образовательных отношений вправе обратиться в Комиссию с 
заявлением о рассмотрении спора, если самостоятельно не урегулировали возникшие 
разногласия. 

5.3. Участники образовательных отношений вправе обратиться в Комиссию в 
течение месяца со дня возникновения соответствующего спора, а именно со дня издания 
спорного приказа, распоряжения, локального нормативного акта, направления служебной 
записки, заявления, акта о порче имущества СКФУ в студенческом общежитии и т.п. 

В случае пропуска установленного срока по уважительным причинам Комиссия 
может восстановить срок и разрешить спор по существу. 

5.4. В заявлении излагается существо спора между участниками образовательных 
отношений, указываются конкретные факты или признаки нарушений прав участников 
образовательных отношений, лица, допустившие нарушения. 

5.5. Заявление в Комиссию должно быть подано заявителем лично или его 
представителем (через управление делами СКФУ/соответствующее структурное 
подразделение филиала) или направлено по почте. 

5.6. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации в 
специальном Журнале заявлений и обращений в Комиссию, который ведет секретарь 
Комиссии. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

6.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 
Комиссии принимается ее председателем на основании заявления (жалобы, обращения, 
предложения) участника образовательных отношений не позднее 3 (трех) учебных дней с 
момента поступления такого заявления. При этом дата заседания Комиссии не может 
быть назначена позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления. 

6.2. Председатель Комиссии организует ознакомление участников образовательных 
отношений, обратившихся с заявлением, членов Комиссии с информацией, поступившей 
в Комиссию, и с результатами ее проверки. 

6.3. При подготовке заседания Комиссии председатель Комиссии: 
6.3.1. Направляет при необходимости письменные запросы в структурные 

подразделения СКФУ о предоставлении в Комиссию дополнительных сведений. 
6.3.2. Запрашивает письменные объяснения от участников образовательных 

отношений, в о ношении которых рассматривается вопрос. 
6.4. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания Комиссии: 



6.4.1. Доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, 
представленных на рассмотрение Комиссии. 

6.4.2. Извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии. 
6.4.3. Подготавливает материалы, необходимые для принятия решения. 
6.5. К заседанию Комиссии должны быть представлены документы, необходимые 

для рассмотрения вопроса по существу. 
6.6. Заявитель вправе до начала заседания Комиссии или непосредственно на 

заседании Комиссии отозвать свое заявление и отказаться от рассмотрения спора. 
6.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
6.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса. 

6.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии участников образовательных 
отношений, направивших заявление в Комиссию. При наличии письменной просьбы 
участника образовательных отношений о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки участника 
образовательных отношений на заседание Комиссии, при отсутствии письменной 
просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса 
откладывается. Все заинтересованные стороны своевременно уведомляются о переносе 
даты рассмотрения спора между участниками образовательных отношений. В случае 
вторичной неявки участника образовательных отношений без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие. 

Лица, чьи действия обжалуются в заявлении, также вправе присутствовать на 
заседании Комиссии и давать пояснения. 

6.10. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя Комиссии, заседания Комиссии, по его поручению, проводит заместитель 
председателя Комиссии. 

6.11. В назначенное для разбирательства дела время председатель Комиссии 
открывает заседание и объявляет о заявлении, подлежащем рассмотрению. 

6.12. Секретарь докладывает, кто из членов Комиссии и вызванных по 
рассматриваемому спору лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются 
сведения о причинах их отсутствия. 

6.13. После оглашения председателем Комиссии заявления решается вопрос о том, 
подлежит ли спор разрешению Комиссией, заслушиваются мнения членов Комиссии. 

6.14. При положительном решении вопроса о возможности рассмотрения спора 
Комиссией, слово предоставляется Заявителю и (или) его представителю. Затем 
заслушивается мнение другой стороны. 

6.15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения участников конфликтной 
ситуации, рассматриваются материалы по существу предъявляемых претензий, а также 
дополнительные материалы. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе 
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. 
Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ or показаний 
не являются препятствием для рассмотрения заявления по существу. 



6.16. Комиссия, в соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения всех 
сторон конфликтной ситуации, принимает решение об урегулировании конфликтной 
ситуации. 

6.17. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы Комиссии. 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ И ЕГО 
СОДЕРЖАНИЕ 

7.1. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. Если при 
проведении голосования голоса членов Комиссии разделились поровну, голос 
председательствующего является решающим. 

7.2. Решение Комиссии должно быть выражено в категорической и четкой 
форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. 

7.3. При необходимости решения Комиссии реализуются путем издания 
соответствующих приказов и распоряжений ректора, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, локальными нормативными актами СКФУ. 

7.4. 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 СКФУ (филиалов) возлагаются обязанности по устранению выявленных 
нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

7.5. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли 
вследствие принятия решения Университетом (филиалом), в том числе вследствие 
издания приказа, распоряжения, локального нормативного акта, принятия спорного 
решения в иной форме, Комиссия принимает решение рекомендовать руководству 
СКФУ отменить данное решение Университета (филиала) (приказ, распоряжение, 
локальный нормативный акт и т.п.) либо внести в него соответствующие изменения, 
либо совершить иные действия, связанные с восстановлением прав участников 
образовательных отношений. 

7.6. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы 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. 

7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами. 
В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата, место проведения заседания Комиссии; 
2) наименование Комиссии; 
3) состав Комиссии; 
4) фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствовавших на заседании; 
5) участник образовательных отношений, участвующие в споре, их представители; 
6) предмет спора или заявленное требование; 
7) требование Заявителя, возражения и объяснения иных лиц, участвующих в споре; 
8) обстоятельства, установленные Комиссией; 



9) представление письменных и иных доказательств; 
10) нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась Комиссия при 

принятии решения; 
11) решение Комиссии об удовлетворении требований либо отказе в 

удовлетворении требований Заявителя полностью либо в части; 
12) результаты голосования; 
13) сроки исполнения решения; 
14) срок и порядок обжалования решения Комиссии. 
7.8. Протокол должен быть изготовлен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

заседания Комиссии. 
7.9. Выписки из протоколов, заверенные подписями председателя и секретаря 

Комиссии и скрепленные печатью управления делами СКФУ (соответствующего 
структурного подразделения филиала), направляются секретарем Комиссии в адрес 
заявителя (его представителей) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
изготовления протокола заседания Комиссии. 

7.10. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в СКФУ, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

7.11. В случае установления Комиссией в действиях участника образовательных 
отношений признаков дисциплинарного проступка информация об этом представляется 
ректору (директору филиала) для решения вопроса о применении к данному участнику 
образовательных отношений мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами СКФУ. 

7.12. В случае установления Комиссией факта совершения участником 
образовательных отношений действия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии 
обязан довести указанную информацию до сведения ректора (директора филиала) 
в 3-дневный срок, а при необходимости немедленно для принятия решения о 
направлении соответствующих заявлений в правоохранительные органы. 

7.13. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

8. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ В ФИЛИАЛАХ СКФУ 

8.1. В филиалах СКФУ создаются самостоятельные комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений филиалов СКФУ (далее — 
Комиссия филиала) из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
филиала. 

8.2. Персональный состав Комиссии филиала объявляется приказом директора 
филиала. 

8.3. Во всём остальном Комиссия филиала руководствуется настоящим 
Положением. 


