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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано АНО ЩПО кУКЩ кУНИВЕрситЕТ климдТД> (далее
- Организация) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20I2r. Jф 273-ФЗ (об

образоваrrии в РосСийской ФедерациИ) и опреДеJUIеТ порядоК
урегулирОвilния споров между
rlастникtlп{и образовательньIх отношений.
т.2. Комиссия по урегулированию споров между уIастниками образовательньIх отношений

(далее - Комиссия) создается в целях урегулирования
разногласий между участЕикilп4и
образовательньIх отношений по вопросаI\4 реЕrлизации права на образование-фr"""о,
для
решения спорньD( вопросов, относящихся к образовательному процессу, текущему контролю
знаl*rй, порядку проводения промежуточной и итоговой аттестации2 в том чисJIе в слrIаях
обжалования решений о применении к обуrаощимся дисциплинарньж взысканий.
1.3. Комиссия создается в Организации из рilвного числа представителей обуrающихся и

работников Организации.
В своеЙ деятельнОсти КомиСсия руководствуется Федера_пьным законом коб образовании в
Российской Федерации>>, Уставом, настоящим Положением.
1.5. Решение Комиссии явJIяется обязательным дJUI всех yIастIIиков образовательньIх отношений
в Организации, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
укtванным решением.

1-4.

2. ЗАДАЧИ КОМИСИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

2.|.

основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной ситуации между
rlастникtlмИ образовательньD( отношениЙ пугем доказательного разъяснения и приЕятIбI

оптимttльного варианта решения в каждом конкретном слrIае.
2.2. Комиссия рассматривает вопросы организации обучения 11о програп{ме, об объективности
оценки знаний во BpeMrI промежуТочной или итоговой аттестации, вопросы обжалования
решений о применении к обу"rалощимся дисциплинарного взыскания.
2.з. Щrrя решения отдельных вопросов Комиссия йращu"r"я за достоверной информацией к
r{астника}d конфликта.

2.4.

Щля принятия гIравомерного решения Комиссия использует нормативЕые правовые
докр{енты, информационную и справочную литературу, а также Комиссия вправе обращаться к
специалистzlм, в компетенции KoTopbD( находится рассматриваемьй вопрос.

3. ПРАВА КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ

3.1.

Комиссия uо урегулированию споров между rIастник€lI\4и

имеот право:

образовательньж отношений

- Принимать К рассмотрению зaulвления rпобого r{астника образовательного процесса при
несогласии с решением или действием директора Организации, преподаватеJIrI, обуrающегося;
- Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
- Запратпивать дополЕительную докуN{ентацию, материаJIы для проведениrI сzl^,lостоятельного
изучения вопроса;

- РекомеНдовать, приостановить или отменить ранее принятое решение на основzlнии
проведенного изуrения при согласии конфликтующих сторон;
- Рекомендовать внесеЕие изменений в локttJIьные акты Организации с
целью демократизации
основ упрчlвлеЕи я или расширения rrрав обуrающихся.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИБ СПОРОВ

4.|. Члены Комиссии по

урегулированию спороВ междУ участникzlп,Iи образовательньж
отношений обязаны:
- Присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
- Принимать активное уIастие в рассмоТрении поданньIх заявлений в
устной или письменной
формах;

- Принимать решение по зuUIвленному вопросу открытым голосованием фешение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии при присугствии не
менее двух третей ее членов);
- Принимать своевременнО решение, если не оговоренЫ дополнительные

зzLявленшI;

- Щавать обоснованный ответ

пожеланием заJIвитеJш

зzUIвителю

сроки рассмотреншI

в устной или письменной форме в соответствии с

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТШЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВДНИЮ
споров

5.1.
5.2.

Заседания Комиссии оформлlшотся протоколом.
Утвержление тшенов Комиссии и нчвначение ее председателя оформJuIются приказом

директора Организации.
Протоколы заседания Комиссии хранятся в Организации три года. Ответственность за
хранение протоколов заседаний комиссии несет директор Организации.

5.3.

