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Порядок подачи заявлений в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в ПО АНО РММК 

 

1. Настоящий Порядок подачи заявлений в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в ПО АНО РММК (далее - Порядок) 

определяет последовательность действий заявителя при подаче заявления в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений ПО АНО РММК 

(далее - Колледж). 

2. При возникновении у заявителя вопросов, решение которых относится к 

компетенции Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ПО АНО РММК (далее - Комиссия), заявитель имеет возможность подать 

соответствующее заявление в Комиссию одним из следующих способов: 

в устной форме - по телефону -: +7 (928) 298 - 91-34; 

в электронной форме - по адресу электронной почты: Direktor@rmmk05.ru; 

лично - по адресу:  РД г. Махачкала  пр-т  И. Шамиля, 1               

по почте - по адресу: РФ, РД, 367026, г. Махачкала,  пр-т  И. Шамиля, 1                                                               

3. При подаче заявления в любой форме заявителю необходимо сообщить 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя; содержание заявления; 

желаемый способ получения ответа на заявление. 

4. Ответственное должностное лицо колледжа вносит информацию о заявлении в 

Журнал регистрации заявлений в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в ПО АНО РММК по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

5. Заявление, поданное заявителем в Комиссию, рассматривается Комиссией в 

установленные действующим законодательством сроки. 

6. Заявитель по итогам рассмотрения Комиссией его заявления получает ответ на 

свое заявление способом, указанным при подаче заявления.
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Приложение к Порядку подачи заявлений в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Профессиональной образовательной Автономной 

некоммерческой организации «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж». 

 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений, 

 поданных в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж». 
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