Разъяснение администрации ЧУ «Колледж КИнЭУ» вопроса о
задолженности стипендий студентам.
Уважаемые студенты и родители!
Прежде всего, хотелось бы поздравить всех с началом учебного года и
пожелать всем успехов в нынешнем году!
В прошлом учебном году нас всех затронуло событие, которое привело к
обращениям студентов и родителей в социальные сети - это вопрос
невыплаты стипендий студентам нашего колледжа за прошлый учебный год.
Конечно, нам понятно недовольство студентов и администрация
колледжа делает все для урегулирования данного вопроса.
В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении у акима
Костанайской области.
Все вы знаете, и мы неоднократно об этом говорили, что между
колледжем и управлением образования акимата Костанайской области
состоялись неоднократные судебные процессы.
В декабре 2016 года мы обратились с исковым
заявлением в
специализированый межрайонный экономический суд Костанайской
области.
2 февраля 2017 года специализированный межрайонный экономический
суд в удовлетворении заявления частного учреждения «Колледж КИнЭУ» к
государственному учреждению «Управление образования акимата
Костанайской области» о признании бездействия незаконным и понуждении
заключить договор о государственных закупках услуг на подготовку
специалистов с ТиПО по обучению студентов (доучивание) и набора 2016
года отказал в полном объеме.
Не согласившись с данным решением, мы обратились в судебную
коллегию по гражданским делам Костанайского областного суда.
16 мая 2017 года судебная коллегия постановила:
Решение специализированного межрайонного экономического суда
Костанайской области от 2 февраля 2017 года по данному гражданскому делу
изменить: в части отказа в признании незаконным бездействия ответчика
решение отменить и вынести новое решение – признать незаконным
бездействие государственного учреждения «Управление образования
акимата Костанайской области», выразившееся в не заключении договоров
государственных закупок по подготовке специалистов технического и
профессионального образования с ЧУ «Колледж КИнЭУ» в полном объеме
утвержденного в 2016 году государственного образовательного заказа.
Обязать ГУ «Управление образования акимата Костанайскойобласти» в
полном объеме устранить нарушение законных интересов ЧУ «Колледж
КИнЭУ», о чем сообщить суду в месячный срок.
Управление образования для получения разъяснений по постановлению
обратилось в судебную коллегию.
7 июня 2017 судебная коллегия определила:

- ходатайство государственного учреждения «Управления образования
акимата Костанайской области» о разъяснении постановления судебной
коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда № 3999-1700-2а\722 от 16 мая 2017 года удовлетворить.
Определение вступает в законную силу со дня вынесения.
В июне 2017 текущего года Управление образования, не согласившись с
данным постановлением, обратилось в Верховный суд Республики Казахстан
с просьбой отменить постановление от 16 мая 2017 года и определение от 7
июня 2017 года Костанайского областного суда, а решение от 2 февраля 2017
года
Специализированного
межрайонного
экономического
суда
Костанайской области оставить в силе.
7 августа 2017 года судья судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РК постановил:
- отказать в передаче ходатайства о пересмотре постановления судебной
коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда от 16 мая
2017 года и определения этого же суда от 07 июня 2017 года для
рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда Республики Казахстан.
С данными судебными актами вы можете ознакомиться, найдя через
поисковик в интернете «Справочник по судебным делам». Далее, в графе
«Область (столица, город республиканского значения)» выбираем
«Костанайская область». В графе «Судебный орган» указываем
«Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской
области (ч. 1 ст. 27 ГПК)». В графе «Учетный год» - «2017», в графе
«Сторона, подсудимый, осужденный, правонарушитель» - «Частное
учреждение «Колледж КИнЭУ».
На сегодняшний день мы так же, как и вы терпеливо ждем результатов
исполнения постановления судебной коллегии по гражданским делам
Костанайского областного суда.
В связи с чем, администрация колледжа убедительно просит вас не
распространять недостоверную информацию в социальных сетях о
присвоении денежных средств руководством колледжа. Мы оставляем за
собой право обратиться в суд по каждому факту написания ложной
информации за защитой чести, достоинства и деловой репутации.
Администрация ЧУ «Колледж КИнЭУ»

