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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о порядке рассмотрения спорных финансовых вопросов
по заявлениям студентов Академии государственного управления при
Президенте Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и
определяет полномочия и функции Комиссии по спорным финансовым
вопросам, а также порядок рассмотрения спорных финансовых вопросов.
1.2. Студенты, имеющие к Академии претензии, затрагивающие вопросы оплаты или
переплаты контракта за обучение, оплаты за ликвидацию академической
задолженности (ЛАЗ), оплаты за ликвидацию академической разницы (ЛАР),
выдачи первичных документов без учета финансовой задолженности
(несогласие с наличием финансовой задолженности перед Академией), оплаты
за выравнивающий курс, имеют право подать заявление с описанием спорного
вопроса на имя ректора Академии.
1.3. Для рассмотрения заявлений в Академии создается Комиссия для
рассмотрения заявлений студентов по финансовым вопросам и разрешения
споров и разногласий (далее - Комиссия).

1.1.

2. ПОЛНОМОЧИЯ, СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
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Председатель и состав Комиссии утверждается приказом ректора Академии и
несет ответственность за соблюдение законодательных актов и соблюдение
условий настоящего Положения.
Основной задачей Комиссии является рассмотрение заявлений студентов,
затрагивающих следующие спорные финансовые вопросы:
- оплата или переплата контракта за обучение в Академии;
- оплата за ликвидацию академической задолженности (ЛАЗ):
- оплата за ликвидацию академической разницы (ЛАР):
- несогласие с наличием финансовой задолженности перед Академией:
- оплата за выравнивающий курс.
Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
Заседание комиссии проводится по мере возникновения спорного финансового
вопроса.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего количества членов Комиссии.
Решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов от
общего количества членов Комиссии и оформляются в виде протокола, который
подписывается присутствовавшими на заседании членами Комиссии. В
протоколе должно быть отражено принятое решение по каждой конкретной
спорной финансовой ситуации
Решения, принятые Комиссией носят
рекомендательный характер и учитываются ректором Академии при принятии
окончательного решения в виде приказа.
На основании протокола Комиссии, в случае согласия ректора с решением
Комиссии, оформляется приказ ректора Академии.
Заседания Комиссии проводятся в отсутствие заявителя, но в случае
необходимости Комиссия вправе пригласить заявителя на заседание.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ
3.1.

Заявление студента Академии, либо лица отчисленного из Академии, по

спорным финансовым вопросам подается на имя председателя комиссии,
регистрируется в установленном порядке и передается в ФЭО для
произведения перерасчета.
3.2. Секретарь Комиссии предоставляет учебную карточку заявителя с резолюцией
ВША и ФЭО на рассмотрение комиссии.

3.3. Обработанное заявление поступает на рассмотрение Комиссии. Срок
рассмотрения Комиссией заявлений не должен превышать 1 месяц с момента
подачи.
3.4. Рассмотренное заявление передается секретарю Комиссии для оформления
протокола, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
3.5. Оригиналы протоколов Комиссии направляются ректору Академии для принятия
решения/издания
приказа.
Копии
протоколов
Комиссии
подшиваются
секретарем Комиссии в накопительную папку. Изданные на основании
протоколов Комиссии приказы ректора Академии в установленном порядке
передаются на исполнение в Финансово-экономический отдел.
3.6. К рассмотрению заявлений Комиссией могут быть привлечены все
заинтересованные лица.

4. Заключи тельное положение
4.1.

Настоящее Положение одобряется Ученым советом и утверждается
приказом ректора Академии.

