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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о Комиссии Колледжа Агробизнеса  Забайкальского 

аграрного инстута – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссией по урегулированию споров.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальными актами Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

Комиссия - Комиссия по урегулированию споров  

 

4 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

4.1 Комиссия по урегулированию споров создается в количестве 9-12 человек из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Колледжа: по 3 - 4 пред-

ставителя от каждой категории участников образовательных отношений. 

4.2 Выдвижение кандидатур в состав Комиссии по урегулированию споров осу-

ществляется Студенческим советом, родительским комитетом (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и представителей работников и обучающихся Колле-

джа. 

4.3 Персональный состав Комиссии по урегулированию споров избирается на засе-

дании Педагогического совета открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.4 Комиссия по урегулированию споров избирается сроком не менее чем на 1 год. 

Полномочия Комиссии прекращаются с момента избрания нового состава Комиссии. 
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4.5 Избранный состав Комиссии объявляется приказом директора Колледжа, кото-

рый размещается на информационных стендах Колледжа. 

4.6 Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Комиссии о выходе из состава Комиссии; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

- в случае отчисления из Колледжа обучающегося, являющегося членом Комиссии; 

- при отчислении из Колледжа обучающегося, родителем (законным представителем) кото-

рого является член Комиссии; 

- в случае увольнения работника, являющегося членом Комиссии. 

4.7 Решение о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии по урегулиро-

ванию споров принимается Конференцией научно-педагогических работников и предста-

вителей иных категорий работников и обучающихся. 

4.8 В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав в том 

же порядке избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

5.1 Комиссия по урегулированию споров правомочна с момента избрания и осу-

ществляет свою деятельность на постоянной основе. 

5.2 На первом заседании Комиссии по урегулированию споров из числа членов Ко-

миссии избираются: 

5.3 Председатель Комиссии - из числа работников Колледжа или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5.4 Секретарь Комиссии - из числа представителей совершеннолетних обучающихся 

Колледжа. 

5.5 Срок полномочий Председателя и Секретаря истекает одновременно с истечени-

ем срока полномочий состава Комиссии. 

5.6 Организацию работы Комиссии по урегулированию споров осуществляет Пред-

седатель Комиссии. 

5.7 Комиссия собирается по мере необходимости для рассмотрении конфликтной 

ситуации, изложенной в письменном обращении (жалобе, заявлении) участника образова-

тельных отношений, в котором указываются фамилия, имя, отчество и статус участника 

образовательных отношений, обратившегося в Комиссию по урегулированию споров, фак-

ты и обстоятельства нарушения его прав или прав другого участника образовательных от-

ношений, приводятся доказательства, подтверждающие эти факты, а также указывается 

фамилия, имя, отчество и статус лица, допустившего нарушение. 

5.8 Письменное обращение подается одному из членов или Секретарю Комиссии, 

который передает его Председателю Комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней после по-

лучения обращения. 

5.9 Обращение участника образовательных отношений рассматривается на заседа-

нии Комиссии по урегулированию споров. 

5.10 Решение о проведении, дате, времени и месте проведения заседания Комиссии 

принимается Председателем Комиссии по урегулированию споров. 

5.11 Секретарь Комиссии, по поручению Председателя, не позднее 3 (трех) рабочих 

дней до намеченной даты заседания извещает членов Комиссии, лицо, обратившееся в Ко-

миссию для урегулирования конфликта, и лицо, допустившее нарушение прав участника 

образовательных отношений, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии по 

урегулировании споров посредством письменного уведомления или по телефону лично. 

Лицу, допустившему нарушение, также направляется или передается копия письменного 

обращения. 

5.12 Каждая из сторон спора вправе знакомиться со всеми документами и доказа-

тельствами, представленными другой стороной. 
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5.13 Если спор, не подведомствен Комиссии по урегулированию спора, Комиссия в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи обращения Председателю Комиссии 

направляет заявителю мотивированный ответ с указанием оснований отказа от рассмотре-

ния.  

5.14 До рассмотрения спора члены Комиссии по урегулированию споров вправе: 

- запрашивать у сторон спора необходимую для выяснения существа спора информацию, 

справки, объяснительные; 

- истребовать документы (копии), имеющие отношение к обстоятельствам рассматриваемо-

го дела; 

- изучать ситуацию, обстоятельства дела, в т.ч. с выходом на место. 

 

6 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ  

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

6.1 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 3/4 членов 

Комиссии. 

6.2 Заседание Комиссии по урегулированию споров ведет Председатель Комиссии, а 

в случае его отсутствия один из членов Комиссии, избранный Комиссией председатель-

ствующим на заседании. 

6.3 В случае отсутствия кворума, Председатель Комиссии объявляет заседание не-

правомочным и назначает новую дату рассмотрения обращения, при этом общий срок рас-

смотрения обращения и принятия решения Комиссией по урегулированию споров не дол-

жен превышать 30 (тридцать) календарных дней. 

6.4 На заседании вправе присутствовать и давать пояснения как лицо, обратившееся 

в Комиссию по урегулированию споров, так и лицо, чьи действия обжалуются. 

6.5 Для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Комиссия вправе 

пригласить на заседание и заслушать иных участников образовательных отношений, кото-

рые могут дать пояснения по факту обращения. 

6.6 В случае неявки лиц, извещенных Секретарем на заседание Комиссии либо их 

отказа от дачи пояснений, спор рассматривается по существу без их присутствия. 

6.7 Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

6.8 Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе письменно выразить особое 

мнение относительно решения Комиссии по урегулированию споров. Особое мнение члена 

Комиссии, не согласного с решением, приобщается к Протоколу заседания Комиссии по 

урегулированию споров. 

6.9 Решение Комиссии по урегулированию споров доводится до сведения участни-

ков спора не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

6.10 В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных 

отношений Комиссия по урегулированию споров принимает решение, направленное на 

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работ-

ников организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных наруше-

ний и (или) недопущению нарушений в будущем. 

6.11 Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вслед-

ствие принятия решения Колледжем, в том числе вследствие издания локального норма-

тивного акта, Комиссия по урегулированию споров принимает решение об отмене данного 

решения Колледжа (локального нормативного акта) в течение установленного Комиссией 

срока. 

6.12 Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, 

если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не уста-

новит причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалу-

ются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 
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6.13 Решение Комиссии по урегулированию споров в течение 3 (трех) рабочих дней 

после заседания оформляется протоколом, подписываемым Председателем и Секретарем 

Комиссии, а также всеми членами Комиссии, участвовавшими в заседании. Отказ члена 

Комиссии от подписания протокола, в том числе в случае наличия у него особого мнения, 

фиксируется в протоколе. 

6.14 Протокол ведет и оформляет Секретарь Комиссии по урегулированию споров. 

В случае отсутствия на заседании Комиссии Секретаря Комиссии, протокол ведет и 

оформляет один из членов Комиссии по урегулированию споров, избранный секретарем 

данного заседания. 

6.15 Оформление Протокола осуществляется в соответствии с требованиями статьи 

181.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

6.16 Каждой из сторон спора в течение 3 (трех) дней после оформления протокола 

Секретарь Комиссии выдает выписку из протокола, содержащую решение Комиссии по 

урегулированию споров. 

6.17 В случае необходимости принятия мер по восстановлению нарушенных прав 

участника образовательных отношений, в том числе отмены решения или локального нор-

мативного акта, принятого Колледжа, Председатель комиссии передает директору Колле-

джа копию решения для исполнения в установленном порядке. 

6.18 Решение  Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образо-

вательных отношений и должно быть исполнено в порядке и в сроки, установленные в ре-

шении. 

6.19 Комиссия по урегулированию споров вправе осуществлять контроль исполне-

ния решений, а в случае их неисполнения обращаться в соответствующие органы с прось-

бой принять меры к стороне, не исполняющей решение. 

6.20 Решение  комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке. 
 

7 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его 

содержание разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

7.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

7.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

 

 

 

 

  



Версия: 01 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Стр. 6 из 6 

 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата внесения Ф.И.О. 

исполнителя 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


