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1. Фбщие поло}[(ения
1.1.Ёастоящее |{олоэкение о комиссии по урецлировани1о сгторов мет(ду
\частниками образовательнь1х отно1пений (0алее - |7олоэюенше) разработано на
основании Федер!]_]1ьного закона от 29.|2.2012 ]\9 273-Фз (об образовании в
Российской Федер ации>>(настпь 4, стпатпья 4 5 ) .
1.2.Ёастоящее |[оло>кениеустанавливает порядок создания, организацииработьл,
лринятия и исполнения ретшений !(омиссией по урегулировани}о споров между
у{астниками образовательнь1х отно1пений (ёалее - Ёолпшссшя)в муницип€ш1ьном
автономном до1пкольном образовательном г{рея(дении г. )(абаровска <,{етский
сад ]ф

|7>>

(ёалее

-

|нреэю0енше).

1.3.1(омиссия создается с цель}о урецлирования разногласий ме)кду
участниками образовательнь1х отнотпений по вопросам реа]1изации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, вопросам применения локальнь1х нормативнь1х
актов !нрехсдения.

2. Формирование и органи3ация

работьп !(омиссии

1{омиссия создается в составе 1пести членов из равного числа
представителей родителей (законньгх представителей) воспитанников и
представителей работников 9нрех<ления. {елегирование представителей
у{астников образовательнь1х отнотпений в состав 1{омиссии осуществляется
2.1.

советом

родителей

(законньтх

представителей)

несовер1пеннолетних

воспитанников 9нреэкде ния и представительнь1м органом работников.
2.2.|(омиссия формируется на три года и утвер)кдается прик€}зом заведук)щего
9нрех<дением.
целях организации работьт 1(омиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.
2.4.||редседателя 1(омиссии вьтбиратот из числа членов 1{омиссии прость1м
больтпинством голосов путем открь1того голосования в рамках проведения
заседания 1{омиссии. 3аведутощий }нре>кдением не может . бьтть избран
председателем 1(омиссии.
2.5. €рок полномочий председателя 1(омиссии три года' с правом
переизбраться на второй срок.
2.6. Фдин раз
полгода председатель |{омиссии представляет отчет о
проделанной работе руководител}о !нре:кдения.
2.7. 1{леньт 1(омиссии осуществля!от сво1о деятельность на безвозмездной
основе.
2.8. !осрочное прекращение полномочий члена 1{омиссии осуществляется:

23.в

в

].8.1. на основании личного заявления члена 1{омиссии о6 иск.,1!очении его из
состава 1{омиссии;

].8.2'

по

щебованиго

не менее 2|з членов

1(омиссии, вь1ра}кенному в

письменной форме;
2.8.3' в слг{ае отчисления из 9нреэкдения обутатощегося родителем (законньтм
представителем) которого являетоя член 1(омиссии, или увольнения
работника - члена 1(омиссии.
].9. в слу{ае досрочного прекращения полномочий члена 1(омиссии в её состав
гтзбирается новьтй представитель от соответствутощей категории у{астников
образовательного процесса в соответствии с л.2.1 настоящего |[оло)кения.
].10. 1(омиссия принимает заявления от педагогов' сотрудников, родителей
(законнь1х представителей) воспитанников в письменной форме.
].11. 1(омиссия по поступив1пим заявлениям рсвре1пает во3ника}ощие
конфликтьт только на территории образовательного учрех{дения, только в
полном составе и в определенное время ( в течение 3-х дней с момента
посцпле ния заявления), заранее оповестив заявите.тшт и ответчика.
2.|2. Ретпение 1{омиссии |!ринимается больтпинством голосов и фиксируется в
протоколе заседания 1(омиссии. 1{омиссия самостоятельно определяет сроки
т|ринятия ре[шения в зависимости от времени' необходимого для дет€|"льного
рассмощения конфликта, в том числе для изг{ения документов' сбора
информации и проверки её достоверности.
2.1з. |[редседатель 1(омиссии имеет право н€ш1о}кить вето на ре1пение членов
1(омиссии.
2.14. |[редседатель 1(омиссии подчиняется руководител}о 9нреэкдения, но в
своих действиях независим' если это не противоречит 9ставу 9нретсдения,
законодательству РФ.
2.1,5. |{редседатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для
профилактической беседьт педагога' сотрудника' родителей (законньтх
представителей) воспитанников' не собирая для этого весь состав 1(омиссии.
2.|6. |{редседатель имеет право обратиться за помощь}о
заведук)щему
9нрех<дением для ра3ре1пения особо острь1х конфликтов.
2.!7. [{редседатель и члень1 1{омиссии не иметот права р€вглатпать информаци}о,
поступак)щу}о к ним. Бикто, кроме членов 1(омиссии, не имеет доступа к
информации.
2.18. 1{омиссия несет персон€|"льну}о ответственность 3а принятие ретпений.

к

].19. Ретпение 1{омиссии мо)кет бьтть обх<аловано
законодательством Российской Федерации порядке.

3. |1орядок

работьп

в

установленном

(омиссии

з.1. (омиссия

собирается по мере необходимости. Ретпение о проведении
заседания 1{омиссии лринимается ее председателем на основании обращения
(;калобьт, заяв'1ения, предло>кения) у{астника образовательнь1х отно1пений не

позднее ляти унебньтх дней с момента поступления такого обращения.
з'2. Фбращение подается в письменной форме. в >калобе ук€вь!ватотся
конкретньте фактьт или лризнаки нару1пений лрав участников образовательнь!х
отно1пен ий, лица, допустив1шие нару1шения' обстоятельства.

3.з.

!чоьгисстдя принимает
позднее9 10-ти
|\-'-1[1 Р.100чих
ре1пение
с момента
рабоних дней
днеи
нача_1а его расс\'1ощени'1' ,|[ицо, направив1пее в

!{омиссито обращение, вправе
пр11с\тствовать при рассш1ощении этого обращения на
заседании |{омиссии.
-1тлша, чьи ;ействия об:кагулотся в обращен'}',
вправе присутствовать на
'..*е
засе]ании 1(омис сии и давать пояснения.
!ля объективного и всестороннего
расс}{отрения обращений 1{омиссия вправе пригла1шать на заседания и
зас'ц1пивать инь1х участников образовательнь1х отно1шений.
Ёеявка даннь{х лиц
на заседание 1{омиссии либо немотивированньтй отк€в от
пок€ваний не явля}отся
препятствием д-тш{ рас смотрения обращен ия ||о существу.
з'4' 1{омиссия лринимает ре1пение прость1м больтцинством голосов
членов'
присутству}ощих на заседании !(оми осии.

з'5' в

слу{ае установления фактов нару1шения прав
у{астников
образовательнь1х отно1пений. !(оми
принимает ре11|ение, направленное на
восстановление нару1пеннь1х прав.'"^'
Ёа [Р1{,

допустив[ших нару111ение прав
обутатощихся, родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетних
обутатощихся' а так)ке работников 9нреж
д/'"",1(омиссия возлагает обязанности
по устраненито вьш1вленнь1х нарутшений и (или) недопущенито
нару1цений в
оудущем.

Бсли нару1пени,1 прав участников образовательнь|х отнотпений
возник.т1и
вследствие лринятия ре1пения образовательной организацией,
в том числе
вследствие издания лок€ш1ьного акта' 1{омиссия принимает
ре1пение об отмене

данного ре1пения образовательной организации (лок€ш1ьного
акта)
и ук€вь1вает срок исполнения
"'р''''"ного
ре1пени'1.
1{омиссия отксвь1вает в удовлетворении жалобьл на наруп1ение
прав заявителя'
если посчитает >калобу необоснованной, не вь|явит
факты-ук€ваннь1х нарушлений,
не уотановит причинно
следственну{о
связь
мея{ду
поведением лица, действия
которого обх<алутотся' и нару[пением прав лица, подав]ттего
>калобу или его
3аконного представителя.

4. Фбеспечениедеятельности (омиссии
4.1.
4.2.

4.з.

,.(окумен тация 1{омиссии вь1деляется в отдельное делопроизводство.
3 ас е дания 1{омис с ии о
ф ормля1отся отд ельнь1м протоколом.

|!ротокольт заседаний 1(омиссии сда1отся вместе

руководителто 9нре:кдения и хранятся три года.

с

отчетом

за год

5. [1рава членов |(омиссии

5.1.
'
'
'

1(омиссия имеет право:

принимать к рассмотренито заявления лтобого
участника образовательнь1х
отно1пенийлри несогласии с ре1пением или
действием руководителя;
прин'1ть ре[пение по ка)кдо^ду спорному вопросу' относящемуся
к ее
компетенции;
запра1пивать дополнительну}о докр{ентацик), матери€!ль|
самостоятельного изу1ения вопроса;

для проведени'[

\ Р ! \ч 9 | <[г|оЁ')
рекомендовать приостан
авливать
! у|Ба. | Б и./1и
или 0'1'1у1енять
отменять ранее принятое ре11|ение на
основании проведенного изучеътия при согл асии конфликтук)щих
сторон;

. реко1}1ендовать изменения в лок:!пьнь1е акть1 )/нретсдения с цель|о
демощратизации основ управлени'{ или рас1цирения прав у{астников
образовательнь|х отнотпений.

6. |1рава членов !{омиссии

6.1.

.
.
.
.

т{гленьт

1(омиссии обязаньл:
присутствовать на всех заседан|1ях 1{омиссии;
принимать активное г{астие в рассмотрении поданньгх заявлений в устной
или тту:.сьменной форме ;
принимать ре1пение по заявленному вопросу открь|ть|м голосованием
(реплетшпе с!!итается принять1м, если за него проголосов€ш1и больтпинство
членов комиосии гРи присутствии ее членов в полном составе);
прини}ла1ъ своевре|шенно ре1пение' если не оговорень1 дополнительнь1е
срош расс!дощрешп заявления;
сгвег заявпт€,|!к) в устной или письменной форме в
заявпте]1я.

