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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение,устанавливает порядок создания, организации

работы, принrIтия и исполЕения Комиссией по уреryлированию споров между

r{астниками образовательцых отношений Федерального государственного
бюджетною образовательного yIреждениJI высIцего профессионального
образоваЕия <ГосударственЕый аграрный университет Северного Зауралья>>
(далее * Университет, Комиссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона
От 29 декабря 20|2г. .Т\&1273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> в

целях уреryлирования разногласий между участниками образовательных
отЕошений по вопросам реаJIизации права на образование, в том числе в
случaлях возникновениrI конфликта интересов педагогического работника,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания, применения в образовательном процессе норм действующего
законодательства в области образованиrI, по вопросам применения лок€UIьных
нормативЕых актов Университета, других вопросов в пределах полномочной
Комиссии, а также в необходимых сл)л€uIх - уреryлирования разногласий
между заказчиком образовательЕых услуг и сотрудниками Университета, или
через представителей )п{астциков образовательных отношений.

1.3. Комиссия не является постоянно действующим органом и созывается
по мере необходимости в случае поступления заrIвления (жалобы,
предложениrI) от любого участника образовательных отношений по вопросу

разрешения спора, относящегося к образовательЕому процессу или по
вопросам, перечисленным в п.l .2 настоящего Положения.

1.4. Щеятельность Комиссии осуществляется на общественных началах.
1.5. ОрганизационЕо-техническое обеспечение деятельности Комиссии

осуществляется Упиверситетом на безвозмездной основе.

2. Основные определения
2.1. Отношения в сфере образования - совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение об)"{ающимися содержания образовательньй программ
(образовательные отношения), общественньж отношений, которые связаны с
образовательными отношеЕиJIми и целью которых является создание условий
для реЕrлизации прав граждаЕ на образование.

2.2. Участники образовательных отношений - Университет,
совершеннолетние Обучающиеся, педагогические и другие работники
Университета, законные представители несовершеннолетних обуrающихся.

2.3. Обучающиiцся - совершеннолетнее физическое лицо, осваивающее
образовательную программу.



2.4. Педагогический работник - работник из числа профессорско-

преподавательского состава.

2.5. Администрация Университета - ректор, проректоры, директора
институтов, главный бухгалтер, начальник ФБО.

2.6. Представительский орган работников - профсоюзный комитет

Университета.
2.7. Заказчик образовательных услуг (заказчик) - физическое и (или)

юридическое лицо, заключившее договор на оказание образовательных услуг
для себя или иньD( лиц.

3. Порялок формирования Комиссии
З.1. Комиссия создается в Университете из числа представителей

обуrающихся, работников Университета, а также, при необходимости,

заказчика. Число членов Комиссии от каждой категории cтopot{ должно быть не

меЕее одного человека. Численный состав Комиссии рекомендуется собирать

нечетным количеством членов Комиссии.

,Щелегировапие представителей участников образовательных отношений в

состав Комиссии осуществляется ректором, коллективным решением
обl"rающихся 1"rебной группы обучающегося, а также, при необходимости

заказчиком.
Сформированный состав Комиссии объявляется приказом ректора

Университета.
3.2. Срок полкомочий Комиссии cocтaвjuleT не менее 2-х рабочих дней, с

rlетом длительности программы обгrения.

3,3. .Щосрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

3.3.1. на основании личного заlIвления члена Комиссии об искJIючении его

из состава;

3.З.2. по требованию не менее 2/З членов Комиссии, выраженному в

письменной форме;
3.3.3. в сл)чае отчисления из Университета обучающегося или увольнения

закtвчика от }п{астия в настоящей Комиссии.

3.4. В сrryчае досрочЕого прекращениrI полномочий члена Комиссии в ее

состав избирается новый представитель от соответствующей категории

гtастников образовательного процесса в соответствии с п.3.1 настоящего

Положения.

3.5. В целях организации работы члены Комиссии на своем первом

заседации избирают из своего состава председателя Комиссии, заместителя

председателя и секретаря.

3.5.1. Председатель Комиссии:



- из)лает суть поступившего в Комиссию зЕuIвления;

- принимает решение о .дате, месте, времени проведения заседания
Комиссии на позднее 2-х рабочих дней с момента поступления змвления в

Комиссию;
- определяет лиц, которых необходимо пригласить дJuI )ластия в заседании

Комиссии;
- проводит заседание Комиссии;
- предоставляет слово для выступлений;
- организует подсчет голосов при проведении голосованиJI по

принимаемому Комиссией решению по рассмотренному заrIвлению;
- оглашает от имени Комиссии принlIтое по результатам голосования

решение.
- контролирует исполнение решений Комиссии.
3.5.2. Секретарь Комиссии:
- регистрирует поступившие в .Комиссию зzшвления в специЕuIьном

журнале;

- исходя из сути поступившего для р€цlрешениrl спора заявления, готовит
Ееобходим}.ю документацию к заседанию Комиссии;

- извещает членов Комиссии и Заявителя или его представителя о месте,
времени заседаЕия, повестке дня;

- извещает лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о месте,

времени заседаЕия, повестке дня;
- регистрирует прибывших на заседание членов Комиссии, Заявителя или

его представителя, приглашенных лиц;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- организует процедуру проведения голосования и подсчет голосов членов

Комиссии;
- оформляет протокол заседания и выписки из решений Комиссии;
-формирует номенклатурное дело по рассмотренному спору.

4. Порядок обращения в Комиссию
4.1. Право на обращение в Комиссию имеют любые участники

образовательных отношений:
- обучающиеся;
- законные представители несовершеннолетних обуIающихся;
- педагогические работники, сосtоящие в штате Университета или

оказывающие возмездные образовательные услуги на основании гражданско-
правовых договоров;

- иЕые работники Университета, выполняющие трудовые функции,
связанные с ведением образовательного процесса;



- заказчики образовательньж услуг.
4.2. Участники образовательвых

заJIвлеIIием о рассмотреЕии спора,

конфликтной сиryацией, и участвовать в ее заседаниlIх лично и (или) через

своих цредставителей.
4.3. Обращение подается в письмеЕной форме в виде заявления. В

зrшвлении указываются конкретные факты или признаки нарушевий прав

rlастников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения,

обстоятельства.
Заявление должно быть подписано лично лицом, обращающимся в

Комиссию, или надле}каще уполномоченным представителем этого лица с
приJIожением доказательств полномочий представительства. Неподписанные
заявлениll рассмотрению не подлежат.

Заявление подается на имя ректора Университета и является основанием

создЕtния Комиссии.
4.4. В заявлении должно быть изложено:

- суть конфликтной ситуации, приведшей к возникновению спора между

r{астниками образовательньrх отношений;

- мотивированные обоснования причин обращения в Комиссию;
- требования заявителя по уреryлированию спора.

4.5. Заявление о рассмотрении спора должно быть подано не позднее

одного кЕIлендарного днrI со дIuI возникновения конфликтной ситуации, в том

числе с }..lетом длительности программы обучения. В слl^rае пропуска

установлеЕного срока по уважительным причинам Комиссия может

восстаЕовить срок и разрешить спор по существу. Отказ в приеме з€rявления по

мотивам прогrуска срока обращениJI не догryскается.

4.6. Заявление может быть подано либо посредством почтовой доставки на

юридический адрес Университета, либо путем передачи и регистрации в общем

отношений вправе обращаться с
возникшего в связи с создавшейся

отдел, т.64-62-0З.

электронной почты

отделе Университета по адресу: г Тюмень, ул. Республики,7, 2 этаж общий
Подача заявления посредством факсимильной сьязи,

или иного вида связи, исключающего н€rличие или

идентификацию личной подписи обращающегося лица, не допускается.
4.7. Заявитель вправе до нач€rла заседаниJI Комиссии или непосредственно

на заседании Комиссии отозвать свое зФIвление.

5. Порядок рассмотрепия спора в Комцссии
5.1. Комиссия рассматривает спор между )настниками образовательных

отношений согласно принJIтого председателем Комиссии решения о дате,

времени и месте проведения заседания.



5.2. Спор между }частниками обрщовательных отпошений

рассматривается в прис)лствии Змвителя, подавшего змвление, и (или)

уполномоченного им представителя.
Лица, чьи действия обжалуются, также вправе присутствовать на

заседании Комиссии и давать пояснениrI.

.Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе приглашать на заседаниrI заслуIцивать иных участников
образовательных отношений. Неявка даЕных лиц на заседание Комиссии либо
Еемотивированный отказ от показutний не являются препrIтствием для
рассмотрениJI обращения по существу.

5.3. Рассмотрение спора в отсутствие Заявителя или его представителя

допускается лишь по письменному зыIвлению Заявителя или его представителя.
5.З.l. При наличии уважительной причины неявки Заявителя или его

представитеJuI на заседание Комиссии рассмотрение спора между )ластниками
образовательных отношений откладывается, дата и время рассмотрения спора
переносится, о чем присутствующие на заседании лица уведомляются устно, а
Заявитель или его представитель уведомляются письменно.

5.3.2. В сл)лае неуважительной причины неявки или вторичной неявки
Заявителя или его цредставителя Комиссия оставляет з€lJIвление без

рассмотреЕия, что не лишает Заявителя права повторно подать заlIвление в

течение 5 календарных дней, со 4ня получения уведомлениrI об оставлении
зЕuIвлеЕиrI без рассмотрения.

5.4. Заседание Комиссии
не менее 2/З ее члеuов и при
сторон.

является правомочным, если на нем присутствует
нalличии хотя бы одного представителя каждой из

присутствующих о поступлении конкретного змвления и предоставляет слово
секретарю Комиссии.

5.6. Секретарь докJIадывает о явке

о порядке извещения отсутствующих
таковые известны.

5.5. Заседание Комиссии открывает председатель, который информирует

членов Комиссии и приглашенцых лиц,
лиц и о причинах их отсутствия, если

5.7. Рассмотрение спора начинается с оглаrrrениJl председателем Комиссии
заявJIениrI.

5.8. После оглашения зaцвления члены Комиссии должны разрешить
вопрос о том, правомочна ли Комиссия рассмоlреть и рzврешить спор. Каждый
член Комиссии вправе высказать по данному вогlросу свое мнение.

Комиссия не правомочна рассматривать споры, разрешение которых
законом отнесено к компетенции Комиссии по рассмотрению трудовых споров
или судебных органов



5.8.1. При отрицательном решении вопроса о правомочности рассмотрения
и разрешеIIиJI спора в Комиссии заJIвлеIIие подлежит возврату Заявителю с

мотивированцым обосноваЕием возврата.

5.8.2. При положительIlом решении вопроса о правомочности

рассмотреЕия и разрешениJI спора в Комиссии заседание продолжается.

5.9. При прOдолжении заседания председатель Комиссии предоставляет

слово Заявителю и (или) его представителю для детаJIьного изложения сути

спора и уточнения выдвигаемьIх требований.

5.10. Затем исследуются представленные материалы и документы,
заслушивается мнение членов Комиссии.

5.10.1. При недостаточности представленных материалов и докр{ентов
Комиссия вправе затребовать от )ластников образовательных отношений,

администрации Университета, црофкома представлениrI иных необходимых для

рассмотрения спора материалов, документов и информации, а также вправе

вызывать на заседание свидетелей, приглашать специtLпистов, обладающих

необходимыми для разрешениrI спора познаниrIми.

Требование Комиссии о цредоставлении необходимых материалов,

докумеЕтов и информации, а также прис)лствие на заседании свидетелей,

специ€шистов подлежит обязательному исполнению в указанные Комиссией

сроки.
5.10.2. После исследования .имеющихся матери€lпов и документов

председатель Комиссии разрешает цачать прения сторон.

5.10.З. По окончании прений сторон члены Комиссии должны принять

решеЕие, разрешающее спор. .Щля принятия решения председатель Комиссии
предлагает всем присугств)aющим лицам, за искJIючением члеЕов Комиссии,

покицдь помещение, в котором проводится заседание.

5.1 1. , Процедура заседаниrI Комиссии подлежит письменному отражению в

протоколе, которьй должеЕ содержать следующие сведения:

- даIу, врешI и место проведения заседания;

- сведеция о явке членов Комиссии, Заявителя или его представителя,

приглашеЕньD( лиц. При участии представителя Заявителя - сведения о ,.,

доцд4енте, подтверждающем полномочия представителя;

- краткое изложение змвления Заявителя;

- краткие объяснения сторон, пок{ц}ания свидетелей, доводы специЕIлистов;

- информацию о представленных письменных и иных доказательствах,
материалах, документах,

- предлагаемое решение и результаты его обсуждениrI члеЕами Комиссии;

- результаты голосования;
- формулировка принятого по итогам голQсоваЕия решения.



протокол в печатном виде должен быть написан в течение не позже одного

рабочего днJI со дня проведения заседания, а также с )п{етом длительности

программы обуrения.
Протокол подписывается секретарем и председателем Комиссии.

Стороны спора моryт с согласия председателя, выраrкенного его визои на

з€UIвлении стороны, ознакомиться с протоколом и принести на него замечания,

которые подлежат приобщению к протоколу.

протокол на руки не выдается. По личному заявлению участника
образовательных отношений, обратившегося в Комиссию за разрешением

спора, вьцается выписка из протокола. Протокол, материаJIы, документы, иные

доказательства, которые были объекгаN{и исследованиJI при разрешении спора,

формируются в дело (в папку с материалами).

5.12. Рассмотрение спора в Комиссии завершается принятием и

оглашением решения. Перед оглашением решения председатель Комиссии

5.13.1. РезолютивIi€UI часть должна быть оформлена в письменном виде и

подписана всеми членами Комиссии, у{аствующими в рассмотрении спора.

5.13.2. РезолютивнбI часть должна быть приобщена к материалам дела,

5.14. В цеJIях уреryлирования разногласиЙ и конфликтных ситуаций

комиссия в лице председателя полномочна совершать необходимые запросы в

структурные подразделения Университета и (или) в сторонние организации и

у{реждения'поJгr{аТьписьмеЕныеотВеты'докУменты'УстныеконсУльтации.
5.15. Каждьй член Комиссии обязан лично присутствовать на всех ее

заседаЕиях, активно }п{аствовать в рассмотрении вопросов, вынесенных на

обсуждение, предлагать меры по разрешению конфликта, угчаствовать

отцрытым голосованием в пришIтии решениrI по зaUIвленному вопросу,

6. Решение Комиссии
6.1. Комиссия принимает решение простьш большинством голосов члеЕов,

присутствующих на заседании Комиссии.

6.2.В СЛ)л{ае установления фактов нарушения прав )ластников

образовательньж отношений Комиссия принимает решение, направленное на

восстановление нарушенных прав. На

обl^rаrощихся, а также работников

покидали помещение Еа время приt{ятия

ко времени его оглашения не изготовлено в

комиссии может огласить только его

когда решение будет изготовлено в полном

лиц, допустивших нарушение прав

Университета Комиссия возлагает

приглашает всех лиц, которые

решениrI, занять свои места.

5.13. Если принятое решение
полном объеме, председатель

резолютивIrую часть и объявить,

объеме.



обязанности по устранению выявленЕых нарушеЕий и (или) недопущению
нарушений в булушем.

Если нарушеция прав }п{астников образовательных отнQIцений возникли

вследствие приЕятия решения Университетом, в том числе вследствие издания

локального Еормативного акта, КомиссиlI принимает решеЕие об отмене

данного решения Университета (локального Еормативного акта) и указывает
срок исполнениrI решения.

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав

Заявителя, если посчитает жаrrобу необоснованной, не выявит факты указанных
нарушении, не установит причиЕно-следственную связь между поведением

лица, действия которого обжалуются, и Еарушением прав лица, подавшего

жа;rобу или его законного представителя.

б.3. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение Комиссии
обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений и

подлежит исполнецию в сроки, указанные решением.
6.4. Комиссия вправе вItосить предложения ректору Университета либо

Ученому совету Университета о внесеЕии изменений в локальные нормативные

акты Университета с целью расширения прав }п{астников образовательного

процесса.

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


