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О порядке форrирования и организации

работы комисQии по урегулированию
споров между участниками
образ овательных отношен иiт

И.В.Богданов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает IIорядок созданиrI, организации работы,

принятия и исполнения решений комиссией по урегулированию споров можду

rIастникаI\4и образовательных отношgний (далее - Комиссия) ЧОУ ВО <Тольяттинская
академия управления> (даrrее - Академия).

1.2. Настоящее положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся
(протокол от Jф ), совета родителей (законньж представителей)
несовершенЕолетних обучатощихся (протокол от Nч _ ) и
представительным органом работников Академии (протокол от _ JЮ _ ).

1.3. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федераrrьного закона
от 29 декабря20|2 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) в целях
урегулирования разноглhсий мехсду участциками образовательньIх отношеций по
вопросttм реализации права на образование, в том числе в случаrIх возникновения
конфликта интересов с цедагогическим работником, по вопросам применения локаJIьных
нормативнъIх актов Академии, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскаЕия.

2. Порядок формирования состава Комиссиц
2.1. Комисоия формируется в составе 9 членов из равного числа представителей

родителей (законных представителей) н9соверIценнолетних обучающихся, студентов и
представителей работников Академии.

2.2.Комиссияизбирает из своего состава председатеJuI и с9кретаря.
2.3. ,Щелегирование предOтавителей rIастников образовательньIх отношений в

cocTElB Комиссии осуществляется сов9том родителей (заIсонньпс цредставителей)
несовершенЕолетних обучающихся, советом обучающихся Академии и представительныпd

оргttном работников Академии.
2.4,В случае создания и деятельности в Академии нескольких представительньIх

органов работников делегирование в состав Комиссии осуществляется органом,

}тIолномоченным на заключение коллективного договора Академии.
2.5. Сформированный состав Комиссии утв9рждается приказом президента

Академии.

Сопо ь Совета
чh азOвател ния
Bbl о ооразования

Презиле

u соrласовано
* ПЁеДБёдЬiель g,oвeтg роди]qлеrýlр11y.т

Системо менедхменто кочество сертифиuировоно но соответствие сrондорry lSO 900l:2008

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богданов Игорь Владимирович
Должность: Президент
Дата подписания: 14.09.2021 15:02:00
Уникальный программный ключ:
a67d49a885900a72328c132a51bee17a867156679efea0f48e9dfc5f061640b0



2

3. Срок полномочий Комиссии
3.1. Срок полномочий Комиссии составляет два года,
3.2. .ЩосрОчное преКращение попномочий члена Комиссии осущоствJUIется:
- на осноВании личНого заlIвленшI члена Комиссии об исключении его из состава;
- по требованию не менее 2/з членов Комиссии, выражонному в письменной

форме; .
- в случае отtIисленИя из Академии обулающегося, родителем (законньпrл

предстutвИтелем) которого явJUIется член Комиссии) или увольнеЕия работника - члена
Комиссии.

3.3. В спучае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего полохtения.

4. Организация работы Комиссии и принятие решений
4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.2. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

комиссии принимается ее rrредседателем на основании обращения (жалобы, заявления,
предложения) участника образовательньIх отноrцений не поздЕее 5 (примерный орок)
уrебньrх дней с момента поступления такого обращения.

4.3. Обращение подаотся в письменной форме. В обращении указываются
конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательцьж
отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

4.4. Комиссия принимает решения не позднее 10 1^rебных дней с момента IIачаJIа
его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присугствовilло не менее З/4 членов Комиссии.

4.5. Лицо, направившее в Комиссию обратцение, вправе IIрисутствовать при
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии, Лица, чьи действия обжалуrотся в
обратцении, также вправе присутствовать IIа заседании Комиссиии давать пQяснения.

4.6. Щля объективнOго и вс9сторонцего рассмотреНия обратцений Комиссия вправе
приглаrттать на заседания и заслушивать иньIх участников образовательньж отноrцений,
неявка данньгх лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от IIоказаний не
являются препятствием для рассмотр9ния обращения по существу.

4.7. КОМИССИЯ ПРИНИмает решение простым большинством гопосов членов,
rrрисугствующих на заседании Комиссии.

4.8. В случае установления фактов нарушения rrрав участников образовательных
отношений Комиссия приЕимает решение, направленное на восстановление нарупенных
прав. На лиц, допустивших Еарушение прав обучающихся, родителей (законньгх
представИтелей) несовершеннолетних обучшощихся, студентов, а также работников
Академии, Комиссия возлагает обязанности по уатранению выявлеЕIIьж 11арушений и
(или) недопущению нарушений в будущем.

4.9. Если нарушения праВ участников образоватеJIьньж отношений возникrц,r
вследствие принятия решения Академии, в тоМ числе вследствие издания локального
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене даЕного решения Дкадемии
(локального нормативного акта) и ук€Lзывает срок исполнения решения.

4.10. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушени9 прав заJIвителя,
если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не
установит причинно-следственную связь между поведеЕием лица, действия которого
обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного
представителя.

4.1 1. Решение Комиссии оформJu{ется протоколом.
4.12. Решение Комиссии обязательно дJUI исrrолнения всеми участниками

образовательньIХ отнош9нИй и подлеХrит исполНениЮ в указанный срок.



aJ

4.1З. отмеЕарешенИrI можеТ быть принята Комиссиеft соформлением протокола.
4.14. Несогласие с пришIтым решещием Комиссии может бurrь оспорено в суде

общей юрисдикции.

5. Заключительцые положеция
5.1. Настоящее положение вступает в сиJ}у со дня его утв9рждения президентом

Академии.
5.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.

Проректор по учебной работе Огрин А.С.


