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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее - Комиссия) Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской психолого

педагогический университет» (далее - МГППУ) и их исполнения. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

нормативными правовыми актами, Уставом МГППУ, настоящим Положением и другими 

нормативными правовыми актами Ученого совета МГППУ. 

1.3. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений в МГППУ по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях конфликта интересов педагогического работника МГППУ, применения 

локальных нормативных актов МГППУ, обжалования решений о применении к обучающимся 

МГППУ дисциплинарного взыскания. 

1.4. Члены Комиссии действуют на общественных началах. 
Членам Комиссии (представителям работников МГППУ) из числа педагогических 

работников МГППУ работа в Комиссии учитывается в нагрузке преподавателя и отражается в 

индивидуальных планах в порядке и на условиях, устанавливаемых Ученым советом МГППУ. 

2. Формирование Комиссии 
2.1 . Комиссия формируется из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся , родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников МГППУ. 

2.2. Численный состав Комиссии составляет 15 человек: 
2.2.1. Пять представителей работников МГППУ. 
2.2.2. Пять представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

- по одному представителю от родителей (законных представителей) воспитанников 

детского сада NQ 328 и детского сада NQ 779; 
- один представитель родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов Социально-педагогического колледжа; 



- два представителя родителей (законных представителей) обучающихся Центра 

психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. 

2.2.3. Пять представителей совершеннолетних обучающихся: 
один представитель совершеннолетних студентов Социально-педагогического 

колледжа; 

-один представитель студенческого совета МГППУ; 

- два представителя местной первичной профееюзной организации студентов МГППУ 

региональной общественной организации Московской городской организации профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации ; 

-один представитель аспирантов МГППУ. 

2.3. Членами Комиссии могут быть лица, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие 

установленных в соответствии с законодательством ограничений по нахождению на территории 

образовательной организации, а равно ведению педагогической деятельности, и (или) 

взаимодействия с несовершеннолетними. 

2.4. Представители работников МГППУ (пункт 2.2.1) выдвигаются Ученым советом 

МГППУ. 

2.5. Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (пункт 2.2.2) выдвигаются соответствующими коллегиальными органами 

родителей (родительскими комитетами и т.д.). 

Представители совершеннолетних обучающихся (пункт 2.2.3) выдвигаются 

соответствующими коллегиальными органами обучающихся 

т.д.). 

(студенческий совет, профком и 

Информация о выдвинутых кандидатурах (протокол (выписка из протокола), 

сопроводительное письмо с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и 

адреса электронной почты, а также письменное согласие на включение в состав Комиссии) в 

течение пяти рабочих дней представляется ректору МГППУ председателем 

(председательствующим) соответствующего коллегиального органа родителей (обучающихся). 

2.6. Комиссия избирает из своего состава председателя Комиссии и его заместителя. 
2.7. Переанальный состав Комиссии объявляется приказом ректора МГППУ. 
2.8. Срок полномочий Комиссии составляет два года (состав Комиссии, как правило, 

объявляется на два учебных года). 

2.9. Член Комиссии выводится из ее состава по решению Комиссии в следующих 

случаях: 

- по собственному желанию, изложенному в письменной форме; 
-в связи с утратой статуса представителя соответствующей категории; 

- в случае, если член Комиссии не принимает участие в ее работе (не посещает два и 

более заседаний подряд без уважительной причины и т.п.); 

- в случае совершения членом Комиссии противоправных и (или) аморальных действий, 

несовместимых с членством в Комиссии. 

Возникающие вакансии заполняются в порядке, предусмотренном для соответствующей 

категории члена Комиссии (до заполнения вакансии Комиссия свою работу не прерывает). 

2.1 О. В целях обеспечения работы Комиссии ректор МГППУ по представлению 

председателя Комиссии назначает из состава работников МГППУ секретаря Комиссии (без 

права решающего голоса), в иных случаях, секретарь заседания Комиссии избирается из числа 

членов Комиссии в начале каждого заседания. 

2.11. Ученый совет МГППУ вправе досрочно распустить Комиссию в случаях, если 

Комиссия не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации . 
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3. Компетенция Комиссии 
3.1. Основной задачей Комиссии является урегулирование разногласий между 

участниками образовательных отношений в МГППУ по вопросам реализации права на 

образование. 

3.2. Комиссия рассматривает споры между участниками образовательных отношений в 
МГППУ по следующим вопросам: 

- конфликт интересов педагогического работника МГППУ (ситуации, 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); 

- применение локальных нормативных актов МГППУ (ситуации, в которой при 

применении локальных нормативных актов МГППУ, по мнению участника образовательных 

отношений, нарушаются его права, а равно права обучающегося родителем (законным 

nредставителем) которого он является); 

- обжалование решений о применении к обучающимся МГППУ дисциплинарного 

взыскания (ситуации, при которой совершеннолетний обучающийся МГППУ или родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся не согласны с правомерностью 

применения дисциплинарного взыскания к обучающемуел (при издании соответствующего 

приказа) и обжалуют его). 

3.3. Наделение Комиссии иными функциями допускается по решению Ученого совета 
МГППУ, предварительно согласованному действующим составом Комиссии . 

3.4. Комиссия вnраве рассматривать не отнесенные к ее компетенции вопросы, 

касающиеся реализации права на образование в МГППУ, в целях выработки рекомендаций для 

Ученого совета и администрации МГППУ. 

4. Организация и порядок работы Комиссии 
4.1. Основной формой работы Комиссии является заседание. 
Заседания Комиссии созываются по мере необходимости ее председателем. 

4.2. Заседание Комиссии является правомочным, если в его работе участвует не менее 
половины ее действующего состава при условии обязательного присутствия председателя 

Комиссии или его заместителя. 
Председательствует на заседании Комиссии ее председатель, а в случае его отсутствия, 

заместитель председателя Комиссии . 

4.3. Заседание Комиссии созывается в случае поступления в Комиссию письменного 
заявления от участника (участников) образовательных отношений в МГППУ о разрешении 

вопроса, относящегося к компетенции Комиссии (далее- Заявление). 

В Заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, статус (работник, 

совершеннолетний обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося, с указанием должности (факультета, номера группы и т.д.)), контактные данные 

(номер телефона, почтовый адрес), конкретные факты или признаки нарушения прав участников 

образовательных отношений, конкретные лица, допустившие нарушения (обстоятельства), 
положения локальных нормативных актов МГППУ, применение которых обжалуется, а также 

дату представления заявления в Комиссию и подпись заявителя (к Заявлению могут прилагаться 

документы (их копии) и иные подтверждающие материалы). 

По решению председателя Комиссии заседание Комиссии может быть созвано для 

решения (обсуждения) иных вопросов. 

4.4. Председатель Комиссии вправе оставить Заявление без рассмотрения в следующих 
случаях: 
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1) заявитель не является участником образовательных отношений в МГППУ; 
2) nредставленнее Заявление nолностью или частично не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Положением (а равно текст заявления не nоддается nрочтению); 
3) в Заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы в 

отношении работников и (или) обучающихся МГППУ, их родителей (законных 

nредставителей). 
4) рассмотрение содержащихся в Заявлении воnросов не входит в комnетенцию 

Комиссии; 
5) по воnросу, содержащемуел в Заявлении, Комиссией ранее nринималось решение. 
Об оставлении Заявления без рассмотрения, с указанием оснований, заявителю 

сообщается в nисьменном виде в течение семи рабочих дней с момента nостуnления Заявления 

в Комиссию (за исключением случаев, когда в Заявлении не содержится nочтового адреса 

заявителя). 

Решение об оставлении Заявления без рассмотрения может быть обжаловано в Комиссию 

в течение семи рабочих дней с момента его nолучения заявителем (данная жалоба nодлежит 

рассмотрению на заседании Комиссии в течение десяти рабочих дней с момента ее nостуnления 

в Комиссию). 

Председатель Комиссии, nри необходимости, вnраве наnравить Заявление в структурные 

nодразделения и (или) отдельным работникам МГППУ для nринятия к сведению (не 

доnускается наnравление Заявления лицам, чьи действия обжалуются). 

4.5. Решение по заявлению должно быть nринято не nозднее тридцати календарных дней 
с момента его nостуnления в Комиссию. 

4.6. Председатель Комиссии вправе требовать от структурных подразделений и 

отдельных работников МГППУ информацию и (или) материалы, необходимые для 

рассмотрения Заявления (затребованные информация и (или) материалы должны представляться 

председателю Комиссии (его заместителю) в течение двух рабочих дней). 

Председатель Комиссии (его заместитель) вправе предложить заявителю предоставить 

дополнительную информацию и (или) материалы. 

4.7. На заседании Комиссии, по решению председательствующего, помимо членов 

Комиссии вправе присутствовать заявитель, вопрос которого рассматривается, а также иные 

лица . 

Заявитель и иные лица вправе nрисутствовать на заседании только nри рассмотрении 

соответствующего воnроса и удаляются с заседания для nринятия Комиссией решения . 

4.8. Решение Комиссии nринимается простым большинством присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 

Голосование является открытым, при равенстве голосов решающим является голос 

председател ьствую щего. 

Решения Комиссии оформляются nротоколом не позднее трех рабочих дней после 

соответствующего заседания. 

По каждому Заявлению оформляется выписка из протокола, содержащая решение по 

соответствующему воnросу. 

4.9. В целях реализации решений Комиссии могут nриниматься решения Ученого, 

Учебно-методического, Научно-экспертного или других советов МГППУ, приказы и 

распоряжения ректора МГППУ, расnоряжения проректоров и других уnолномоченных 

работников МГППУ, о необходимости nринятия таких решений nредседатель Комиссии 

письменно информирует ректора МГППУ. 

4.1 О. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в МГППУ и подлежит исnолнению в сроки, nредусмотренные таким решением. 

Выписка из протокола направляется соответствующему заявителю, а также может быть 

наnравлена структурным nодразделениям и (или) отдельным работникам МГППУ, в чей 

функционал входит рассматриваемый вопрос. 
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4.11. Комиссия может утверждать регламент своей работы. 
4.12. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство работой Комиссии; 
- обеспечивает реализацию решений Комиссии; 

- представляет Комиссию во взаимоотношениях с другими структурами МГППУ; 
-осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением . 

Заместитель председателя Комиссии: 

-обеспечивает организацию и проведение заседаний Комиссии; 

- по поручению председателя Комиссии, а равно в случае невозможности выполнения 

председателем Комиссии своих обязанностей, выполняет функции председателя Комиссии 

(полностью или частично); 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
Секретарь Комиссии: 

-обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии; 

-осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

5. Заключительные положения 
5.1. Комиссия ежегодно в начале учебного года представляет Ученому совету МГППУ 

отчет о проведеиной работе за прошедший учебный год. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Ученым советом МГППУ 

по представлению действующего состава Комиссии. 

5.3. На официальном сайте МГППУ создается отдельная страница о Комиссии, на 

которой подлежат обязательному размещению настоящее Положение, действующий состав 

Комиссии, материалы о ее работе, контактная информация. 

Руководитель центра правовых 

исследований и разработок 

СОГЛАСОВАНО : 
Первый проректор 
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Начальник управления «Пресс-служба» 

Начальник управления кадров 

И.А. Егоров 

А.А. Марголис 

З.В. Макаровекая 

Л.А. Шарабарина 
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