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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение о Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее –
положение) регламентирует правовое положение, задачи, полномочия и
организацию деятельности Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее Комиссия).
1.2 Требования настоящего положения обязательны к применению всеми
участниками образовательных отношений федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее –
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, академия).
К участникам образовательных отношений относятся:
- обучающиеся академии;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
академии;
- педагогические работники академии;
- администрация академии.
1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВО Курская ГСХА, иными локальными актами академии.
1.4 Положение о Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»
принимается на Ученом совете ФГБОУ ВО Курская ГСХА и утверждается
ректором академии.
1.5 Изменения в настоящее положение вносятся Ученым советом ФГБОУ
ВО Курская ГСХА по предложениям ректора, членов Ученого совета академии
и иных участников образовательных отношений академии.

2 Общие положения
2.1. Комиссия не является постоянно действующим коллегиальным
органом академии и созывается по мере необходимости: в случае поступления
заявления от любого участника образовательных отношений по вопросу
разрешения спора, относящегося к образовательному процессу.
2.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством и
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО
Курская ГСХА, настоящим положением, иными локальными актами академии.

3. Задачи и полномочия
3.1. Задачами Комиссии являются урегулирование разногласий,
возникающих в академии между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации обучающимися права на образование, в том числе:
- применения в образовательном процессе норм законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также локальных
нормативных актов ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- обжалования решений администрации академии о применении к
обучающимся дисциплинарных взысканий;
- разрешения конфликта интересов педагогического работника.
3.2. Комиссия является коллегиальным органом по рассмотрению
конфликтных ситуаций:
- между обучающимся и академией;
- между обучающимся и педагогическим работником;
- между представительным органом обучающихся и академией;
- между педагогическим работником и коллективом обучающихся
(академической группой, курсом, студенческой профсоюзной организацией
академии, советом студенческого самоуправления академии);
- между педагогическим работником и академией по вопросам ведения
образовательного процесса и воспитания обучающихся.
3.3. В целях урегулирования разногласий и конфликтных ситуаций
Комиссия в лице председателя правомочна:
- не принимать к рассмотрению анонимные заявления, заявления от лиц
не указанных в п.1.2. настоящего положения;
- запрашивать дополнительные сведения, включая документацию, для
полного, самостоятельного и объективного изучения вопроса;
- приглашать на заседания Комиссии иных участников образовательных
отношений, помимо сторон конфликта;
- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятые
локальные нормативные акты академии на основании проведенного изучения,
при согласии конфликтующих сторон.
- вносить предложения ректору академии либо Ученому совету академии
о внесении изменений в локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Курская
ГСХА с целью расширения прав участников образовательного процесса.
3.6. Явка на заседание Комиссии для членов Комиссии является
обязательной. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании по
уважительной причине, соответствующая информация в обязательном порядке
заносится в протокол заседания Комиссии.
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Каждый член Комиссии обязан активно участвовать в рассмотрении
вопросов, вынесенных на обсуждение, предлагать меры по разрешению
конфликта, участвовать открытым голосованием в принятии решения по
заявленному вопросу.
3.7. Комиссия не правомочна рассматривать споры, разрешение которых
законом отнесено к компетенции Комиссии по рассмотрению трудовых споров
или судебных органов.

4 Организация деятельности
4.1. Комиссия формируется в составе 8 членов из равного числа (по 4
человека) представителей академии и представителей обучающихся.
4.2. Кандидатуры представителей в состав Комиссии от академии
предлагает ректорат академии.
4.3. Кандидатуры представителей в состав Комиссии от обучающихся , в
том числе от несовершеннолетних обучающихся, предлагают студенческая
профсоюзная организация академии и совет студенческого самоуправления
академии.
Представителями в Комиссии от несовершеннолетних обучающихся
могут быть родители несовершеннолетних обучающихся и (или) законные
представители несовершеннолетних обучающихся.
4.4. Окончательный состав Комиссии утверждается приказом ректора
академии сроком на один календарный год.
4.5. Члены Комиссии на своем первом заседании избирают из своего
состава председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии,
которые обеспечивают организацию ее деятельности.
Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в
период его временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и пр.).
Секретарь Комиссии обеспечивает организационную и техническую
подготовку заседаний Комиссии, ведение протоколов заседаний и иной
документации Комиссии.
4.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4.7. Комиссия рассматривает спор между участниками образовательных
отношений в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления.
Комиссия на своем заседании, выслушав мнение всех сторон конфликта,
принимает решение. Спор между участниками образовательных отношений
рассматривается в присутствии заявителя, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя.
4.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов с каждой стороны Комиссии.
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Решение Комиссии принимается большинством присутствующих на
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии считается решающим.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все
члены Комиссии. Протокол заседания Комиссии в обязательном порядке
направляется ректору академии.
4.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в ФГБОУ ВО Курская ГСХА и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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