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Training Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 

1: 
Областью применения настоящего внутреннего стандарта является описание деятельности 
авиационного учебного центра Общества с огран'иченной ответственность «С 7 Тренинг» по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Настоящий стандарт устанавливает: 
а) Общие положения 

Ь) Комиссия по урегулированию споров; 
с) Порядок урегулирования споров; 

Требования настоящего стандарта являются обязательными для персонала АУЦ Общества, 
участвующих в организации и проведении деятельности по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

Стандарт разработан начальником отдела по учебно-организационной работе. 

Руководитель проекта 
Начальник ОУОР -С.А. Трубников 
m. orehov@s 7training. ru

Ответственный исполнитель 
Заместитель директора АУЦ по УКР -Д.С. Риффель 
d.riffel@s7.ru

Правом внесения изменений и толкования настоящего стандарта обладает начальник 
ОУОР. 

Ревизия О вводится впервые 

Положения, содержащиеся в данном внутреннем стандарте, актуальны до даты вступления 
в действие следующей ревизии или до срока очередной верификации 19.07.2021, в 
зависимости от того, что наступит ранее. 
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между участниками образовательных отношений 

При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы: 

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

Федерации»; 

Ь) Постановление Правительства РФ от 15.08.201 Зг. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

Определения 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а таюке совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ 

Слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг» 

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. 

Участники образовательных отношений слушатели, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, АУЦ. 

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 слушателя, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних слушателей. 

Аббревиатуры и сокращения 

АУЦ - авиационный учебный центр, структурное подразделение Общества с ограниченной 
ответственностью «С 7 Тренинг». 
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S7ТRG-TRO2-009 фтraining Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях защиты своих прав педагогические работники и слушатели, самостоятельно или 

через своих представителей (заказчика услуг - юридического лица и/или физического лица 

на основании доверенности от слушателя) вправе: 
1 

1 

а) направлять директору АУЦ обращения о применении к работникам Общества, 

нарушающим и (или) ущемляющим права слушателей, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению руководством Общества с 

привлечением слушателей и (или) их законных представителей. Образец формы 

обращения представлен в Приложении А; 

Ь) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

1.2. Настоящий внутренний стандарт представляет собой упорядоченный подход к 

обеспечению качества подготовки персонала путем стандартизации процедур по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

1.3. Настоящий внутренний стандарт разрабатывается на основании принятой на 

предприятии системы стандартов. 

1.4. Ответственность за актуальность настоящего внутреннего стандарта несет начальник 

ОУОР. 
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S7ТRG-TRO2-009 фтraining Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

2. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

2.1. Комиссия создается 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, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, вопросам применения локальных нормативных актов Общества, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

2.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается из представителей слушателей и работников Общества. 

2.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Обществе, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

2.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

2.5. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 
комиссии осуществляется решением Генерального директора Общества. 

2.6. Комиссия формируется по факту получения обращения от слушателя и (или) 
сотрудника АУЦ администрацией Общества. Срок действия полномочий комиссии 
определяется исходя из приказа Генерального директора Общества о формировании 
комиссии. 

2.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется: 

а) на основании личного заявления члена комиссии об исключении из его состава; 

Ь) по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме. 

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии в ее состав избирается 
новый представитель от соответствующей категории участников образовательного процесса 
в соответствии с п.2.2. 

2.1 О. В целях организации работы комиссии, приказом Генерального директора Общества 
назначается из состава комиссии председатель и секретарь. 
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между участниками образовательных отношений 

3. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Комиссия создается по факту приказа о ее формировании, на основании обращения 

слушателя или педагогического работника АУЦ. Решение о проведении заседания Комиссии 

принимается ее председателем · на основании обращения (жалобы, заявления, 

предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 рабочих дней с момента 

поступления такого обращения. 

3.2. Обращение подается в письменной форме. В обращении указываются конкретные 

факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, 

допустившие нарушения, обстоятельства. 

3.3. Обращение должно содержать: 

а) наименование Общества, должностного лица Общества, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

Ь) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя -

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

с) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Общества, 

должностного лица Общества; 

d) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием

(бездействием) Общества, должностного лица Общества.

3.4. Общество вправе оставить обращение без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в обращение нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

Ь) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста обращения (жалобы), 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в обращение. 

3.5. Общество отказывает в удовлетворении обращения в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

обращении о том же предмете и по тем же основаниям; 

Ь) подача обращения лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

с) наличие решения по обращению, принятого ранее в соответствии с установленными 

требованиями в отношении того же заявителя и по тому же предмету обращения. 

3.6. Комиссия принимает решения не позднее 1 О рабочих дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов комиссии. 

3.7. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, 

также вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения. 
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3.8. 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 от показаний не 

являются препятствием для рассмотрения обращения по существу. Комиссия принимает 

решение простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании комиссии. 

3.9. 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 таюке работников организации, комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 
будущем. 

3.1 О. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения Общества, в том числе вследствие издания локального нормативного 

акта, комиссия принимает решение об отмене данного решения Общества (локального 

нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

3.11. Комиссия отказывает в удовлетворении обращения на нарушение прав заявителя, 

если посчитает обращение необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не 

установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого 

обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего обращение или его законного 

представителя. 

3.12. Решение комиссии оформляется протоколом. Решение комиссии обязательно для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 

указанный срок. 
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Приложение А 
Образец формы обращения 

Директору АУЦ 

ООО «С 7 Тренинг 

Иванову М. Е. 

----------------

ФИО 

Прощу рассмотреть мое заявление по факту нарушения, выраженного в 

суть нарушения 

допущенного по 

вине _______________________________________ _

наименование лица, допустившего нарушение 

Перечень прилагаемых документов 

1. 

2. 

3. 

19.07.2019 А-1 

--------

-------- ________/ 
подпись, расшифровка 

« » __________ .201 __ г
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ООО "С 7 Тренинг" 

ПРИКАЗ 

№
----------

фтraining Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

Приложение В 
Образец формы приказа о создании комиссии 

« » 2019 г. 
--- -------

г. Москва 

О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
Тренинг» 

в Обществе с ограниченной ответственностью «С 7 

В целях организации работы 

образовательных отношений и 

образовательного процесса 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

по урегулированию 

обеспечении законных 

споров 

прав 

между участниками 

и интересов сторон 

1. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в Обществе с ограниченной ответственностью «С 7
Тренинг» в соответствии со списком участников, указанном в Приложении №1 к
настоящему приказу;

2. Утвердить место работы комиссии по урегулированию споров: 142072, Московская
область, г.Домодедово, село Битягово, территория ООО «С 7 Инвест», строение 1;

3. Назначить председателем комиссии по урегулированию споров ФИО, должность

4. Назначить секретарем комиссии по урегулированию споров ФИО, должность

5. Назначить ответственного за ведение и хранение документации комиссии по
урегулированию споров секретаря комиссии по урегулированию споров.

6. При наличии в составе комиссии члена, заинтересованного в разрешении спора,
он подлежит замене на другого представителя из той же группы, к которой он
принадлежал, путем издания изменений в приказ.

7. При утверждении нового состава комиссии по урегулированию споров
документация по деятельности комиссии подлежит передаче ответственным за
ведение и хранение документации в срок до 3 рабочих дней с момента издания
приказа об утверждении нового состава комиссии.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника ОУОР.

Генеральный директор М.Е. Иванов 

19.07.2019 В-1 RevO 
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Исп.: 

Должность 

И.О. Фамилия 

Тел. 1111 

фтraining 

Указатель рассылки к приказу № 

Должность/подразделение 

Генеральный директор 

Штаб 

смк 

ОУОР 

Группа руководителей 

ОФУ 

ОПРК 

E-mail

m.ivanov@.s7.ru

shtab@.s 7training. ru 

gms@.s7training.ru 

ouor@.s 7training. ru 

svs@.s7training.ru 

ofu@.s7training.ru 

012rk@.s 7training. ru 

Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 

Количество экземпляров 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Приложение №1 к приказу 

Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Председатель комиссии: 

Фамилия И.О., должность 

Секретарь комиссии: 

Фамилия И.О., должность 

Члены комиссии: 

1. Фамилия И.О., должность

2. Фамилия И.О., должность

3. Фамилия И.О., должность

4. Фамилия И.О., должность

5. Фамилия И.О., должность

6. Фамилия И.О., должность

19.07.2019 В-2 RevO 



S7ТRG-TRO2-009 фтraining Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

Прил�жение С 

Образец формы протокола комиссии 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «С 7 ТРЕНИНГ»
АВИАЦИОННЬIЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по урегулированию споров 

(( » 201 г. 
-------

Место проведения: Московская область, г. Домодедово, село Битягово, территория ООО «С 
7 Инвест», строение 1, ауд. __ _ 
Начало проведения: _________ окончание ____ _ 

Председатель комиссии: Фамилия И.О. 

Секретарь комиссии: Фамилия И.О.

Члены комиссии: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Комиссия рассмотрела заявление от -------------------------

Присутствующие обсудили: 

Голосовали: 

«За» 

«Против» 

«Воздержался» 

Решение: 
1. 

2. 

Председатель: 

(должность) 

Члены комиссии: 

(должность) 

(должность) 

19.07.2019 

ПОДПIIСЬ (ФИО) 

подпись (ФИО) 

подпись (ФИО) 

С-1 RevO 
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