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комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений
1. Общие положения

1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее — Комиссия) в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее - Академия) 
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, ч применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания.

2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора Академии 
(в филиале -  приказом директора филиала Академии). В состав Комиссии 
включается представитель органа студенческого самоуправления,

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и 
подзаконными актами, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными 
нормативными актами Академии.

2. Компетенция комиссии
4. Обучающиеся и педагогические работники вправе обращаться в Комиссию 

по вопросам, указанным в п.1 настоящего Регламента, в том числе по вопросу о 
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.

5. Обучающийся (родители несовершеннолетнего обучающегося) вправе 
обжаловать в Комиссию меры дисциплинарного взыскания и их применение к нему.

6. Решение Комиссии оформляется в виде заключения (протокола) и является 
обязательным для всех участников образовательных отношений в Академии 
(филиале Академии). Решение подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением.

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

3. Деятельность комиссии
8. Решение Комиссии принимается путем открытого ч голосования. 

Председатель Комиссии голосует по вынесенному на голосование вопросу 
последним.

9. По усмотрению председателя Комиссии на заседание Комиссии могут быть 
приглашены заявитель, научные, педагогические и другие работники Академии.

10. Комиссия разрешает вопросы, относящиеся к ее компетенции, по мере их 
возникновения.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов Комиссии.



12. Решение Комиссии принимается большинством присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председателя является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и присутствующими членами Комиссии.

13. Деятельность Комиссии прекращается с момента утверждения нового 
состава Комиссии,


