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пшrоrtенпе
о комиссии по урегуJшрованию споров

междr }частниками образоватeIьных отношений в
МБДОУ,t<Осинский детский сад J\Ъ1>

1.общие положения.
1.1. НасТоящее ПоложеНие (лалее ПоложеНие) определяет Порядок создания,

организации работы, принятиl{ решений Комиосией по урегулированию

спороВ междУ уqастниКами образовательных отЕошений (дшrее Комиссия) и

их исполнения.
1.2. Положение разработано в соответствии с

- законом Российской Федерации от 29j22012 г, N 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации);
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уставом дошколъного образовательного учреждения;
- иными действующими норматив.по-правовыми аюами Российской

Федерации.
1,.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется

КонститУциейРоссийсКой Федерации, федершrьными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениJIми Правительства Российской Федерации, нормативными

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и

инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ субъекта Российской Федерации,

нормативными актами органов местного самоуправления.

2.Щели создания Комиссии.
2.|. комиссия создается в целях урегулирования разногласий между

участниками образовательных отношений по вопросам реzшизации права на

образование, в том числе в случzIях возникt{овения конфликта интересов

педагогического работника, применениl{ локzшьных нормативных актов,

3.Компетенция и функчии Комиссии.
з. 1.к компетенции Коми ссииотносятся следуюrцие функции:
3.1.1.Рассмотрение и урегулирование разногласий, спорных, конфликтных

ситуаций между у{астниками образовательных отношений, связанных с

вопросамИ объектиВностИ промежУточной И итоговой оцеЕки уровня

развития воспитанника;
з.|.2. Рассмотрение и урегулирование разногласиЙ и спорных вопросоВ

между уlастниками образователъных отношений, связанных с принятием и

применением локаJIьных нормативных актов дошкольного образовательного

учреждения, о бразовательных программ, 1пrе бных планов ;

3.1.3. Рассмотрение и урегулирование вопросов в слу{аях возникновения

конфликта интересов педагогического работника,
з.1.4. ЗаслушиВание, рассмотРение письменных обращениЙ, заявлений,

объяснений, доводов, доказательств, иных аргументов IIри рассмотрении и

урегулировании разногласий, споров и конфликтов между у{астниками
образовательных отношений;



з.1.5. Пршлашение п зilс'ryIIIиваЕие ;шобьгх необходцшх jшI с цеJью

всестороннего и объекпrвного рассмотренЕя и уреryjшрования разногласrй,
споро; и конфликтов мехц)r участник:llt{и образоватеJIьных отношениIi.

3.1.Ъ. Рассмотрение и урегуJп{рование ра:tногласrй, споров и конфлпrкгов во

взаим оотношениrtх между )лIастниками образовательных отношений ;

з.|.,7 . Изуrение Ееобходимых док)rмеЕтоВ и при необходимости

запрашивание дополнительной информации, материчtлов, справочной

литературы с целью объективного и всестороннего рассмотрения и

урегулированиri разногласий, споров и конфликтов во взаимоотношениях

между у{астниками образовательных отношений;

3.1.8. Принятие решений по рассматриваемым вопросам реапизации права на

образование и контроль заих исполнением,

4.Состав Комиссии и оргаЕизация её работы,
4"1. В мБдоУ косинский детский сад Jфl) Комиссия создается в составе 4

членоВ иЗ равногО числа предстаВитеIIей родителей (законных

продставитsлей) несовершеннолетних ОбуT шощихся и 1rредставителей

работников организации.

ffелегирование представителей )л{астников образовательных отношений в

состав Комиссии осуществляется родительским комитетом мБдоу
<<осинский детский сад N91) и представителъным оргаЕом работников,

В слуlае созданиЯ и деятеЛъностИ в МБДОУ косиНскиЙ детскиЙ сад Nsl)
нескольких представительных органов работников делегирование в состав

Комиссии осуществJIяется органом, уполномоченЕым на закJIючение

коллективногО договора мБдоУ <осинский детскиЙ сад NЬ1),

сформированный состав Комиссии объявляется приказом заведующего

МБДОУ кОсинский детский сад Jф1).

4.2. Комиссия состоит из rrредседатеJUI, секретаря и членов комиссии,

персональный состав Комиссии формируется с у{етом мнения

родителЬского комитета мБдоУ косинский детский сад NЬ1), а также

представительных органов работников этой организации (при их нztличии)

и утверждается приказом руководитеJIя дошкольного образовательного

у{реждения.
4.3.Прелседателем комиссии является руководитель дошколъного

о бразовательного у{реждения.
4.4. Секретаръ Комиссии назначаются с учётом мнения с у{етом мнения

родительского комитета мБдоУ <<осинский детский сад NЬ1), а также

представителъных органов работников этой организации ("р" их

наличии)
4.5. Председатель Комиссии несёт ответственность за деятельность
Комиссии, своевремеЕность, обоснованностъ и объективность IIринятыХ

Комиссией решений,
4.6. Секретарь Комиссии осуществляет следуюtцие функции:
- регистрацию в специztльном журнztпе шоступивших в Комиссию устных и

письменных заявлений, жапоб и обращений:'
- подготовку материztлов для заседания Комиссии;



- уведомдение IшеЕов Комиссшr о дате и времени шроведения заседаниrI

КомиссIш;
- приглаrпение необходцшх дJlя раfuш Комиссlшл JIIIц;

- оформление решеrшй Комиссшл и ведение спеIшzUьного журнапц в

котороМ УtIитываЮтся цриНятые решения Комиссии (далее - журнал),

- организацию хранениrI материалов работы Комиссии;
- В сроК дО 30 декабрЯ предстаВJUIет руководителю дошкольного
образователъного }чреждения отчёт о проделанной Комиссией работе за год.

4.7. Заседаниякомиссии проводятся по решению председателя Комиссии, а в

егО отсутствие заместитеJUI председателя, на основании поступивших в

кOмиссию заявлений, обраrцений, сведений о возникновении (в том числе о

возможном возникновении) разногласий, споров, конфликтов между

у{астниками образовательных отношений.
4.8. Засе дания Комиссии могут проводиться по требованию лпобого члена

Комиссии,
4.9. На заседания Комиссии при необходимости могут быть приглашенЫ

любые заинтересованные лица и,стороны, а так же иЕые необходимые лица.

4.10. Срок рассмотрения поступивших в Комиссlдо обращений не превышает

10 рабоЧих дней. В отделЬных сл}Чаях сроК можеТ быть продлён до 30

рабочиХ дней, о чёМ зz}явитеЛь уведоМляется в письменноЙ форме секретарём

Комиссии.
4.1 1. Срок полномочий Комиссии cocTaBJuIeT два года.

4.|2. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4. l 3 . !осрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется :

4.|3.1. на основании лиtIного заrIвления члена Комиссии об искJIючении из

его состава;
4.|з,2. по требованию не менее 2lЗ членов Комиссии, выражеНномУ В

писъмеЕной форме,
4.13.3. в сл}п{ае отчисления из образовательного уIреждения воспитанЕика,

родителем (закоНным представителем) которого явJUIется член Комиссии,
или увольнения работника - Iшена Комиссии.
4.|З.4. В случае досрочного прекращениrI полномочиЙ члена КомисСии В ее

состав избирается новый представитель от соответствующеЙ каТеГОРИИ

)лIастников образовательного процесса в соответствии с п. 3 наСТОящеГО

Положения.
4,13.5. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря.
5.Решение комиссии.
5.1. Комиссия принимает решения, наIIравленные на урегулирование
разногласий между rIастниками образовательных отношений по воПРОСаМ

реаlrизации права на образование, в том числе в сл)п{аlIх воЗникНОВеНИЯ

конфликта интересов педагогического работника, применения локаlrьных
нормативных актов.



5.2. Принлтш:Ешне Кохпссией решеlшя касаются воIIросов реаJшrзации права

на обраюванпе, в тOм IIEcrIe 611дQнн ЕJIи вIIесеЕия необходiluой коррекции в

лoKzlJIьHъ.Ie ЕормfrивFце акты общеобразовательного }цреждешш; цринrIтиrI
мер по предсrгвращению конф;шшсга иIIтересов педагогшIеского работника, а

также иных рассматриваемых вопросов.
В cJIrIae устчшовлеIIи;I факгов нарушениrI прав }л{астников

образовательных отношений, Комиссия принимает решение, направленНОе

на восстановление нарушенных прав. На лиц, догý/стивших наРУШеНИе ПРаВ

воспитанников, родителей (законных rrредставителей) несовершеннолеТних
об1^lаюшдихся, а также работников организации, Комиссия возлагает

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопуЩениЮ
нарушений в булущем.

Если нарушения прав у{астников образовательных отношений возникJIи
вследствие принятия решения образовательной организацией, в том чиСЛе

вследствие издания локаJIьного нормативного акта, Комиссия пРиниМаеТ

решение об отмене данного решения образователъной органиЗации
(локального нормативЕого акта) и указывает срок исполнениrI решения.

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение пРаВ

заlIвителя, еgли посчитает жалобу необоснованной, не выявит факТЫ

указанных нарушений, не установит причинЕо-следственную свяЗь МежДУ

поведением лица, действия которого обжащ.rо,гся, и нарушением прав лица,
подавшего жалобу или его законного представитеJIя.
5.3. Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало не Менее

чем две трети членов Комиссии.
5.4.Решение Комиссии оформляется в виде протокола, которыЙ содеРжит
следующие сведения.
- дата проведения заседания Комиссии;
- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании,
- перечень обсуждаемых вопросов;
- решения Комиссии и его обоснование.
5.5.Протокол заседания Комиссии подписывает председатель Комиссии, а В
его заместителъ председателя, и секретарь Комиосии.
5.6.Секретарь Комиссии вносит принятое решение в соответствующиЙ
журнап.
5.7.Протоколы решений Комиссии подлежат храЕению в течение 5 лет.
5.8.Секретарь Комиссии в течение 3 дней после принятиrI решениlI
направляет решение Комиссии заинтересованным )дастникаМ
образовательных отношеций.
5.9.Решение Комиссии является обязательным дJIя всех у{астников
образовательных отношений в дошкольном образовательном у{реждении и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодателъством Российской Фелерации порядке.



1,

муниципальное бюджетное дошкольное образователъЕое учреждение
((ОсинскиЙ детский сад Ns1)

Приказ

N, /ф,
кОб утверждении состава
Комиссии по урегулированию споров

между у{астниками образовательных отношении

в МБДОУ кОсинокий детский .ад JФlо

В соответствии с требованиями Федерального закона от29 декабря 20ll2

года ]ф 273-ФЗ коб образовании В Российiкой Федерации), на основании

положения по урегулированию споров между )л{астниками образовательных

отношений в мБдоу косинский детский сад Ns1))

утвердить состав Комиссии по урегулированию споров мg}t(лу

уru.r""*ами образовательНых отноШениЙ в МБЩОУ <<осинский детский

Ьад Nsl) (далее - Комиссия) на 2020r ло2024 учебный год в составе:

Председатель комиссии: Тюрнева и,в,, - заведующиЙ,

Секретарь: Крюкова М.М., - чпен родительского комитета;

члены комиссии:
Москвитина Н.А., - воспитатель;

Морозова Ю.А., - член родителъского комитета;

2. Комиссии организоватъ свою деятелъность в соответствии с Положением

о Комиссии по урегулированию споров между у{астниками
образоват.пu"ui* отношеНий в МБЩоУ косИнскиЙ детский сад Nb1>,

З. ВоспИтатеJUIМ разместИть копиЮ приказа в родителъски4 уголках,
4. Контроль за исполнением прикi}за оставляю за собой.

3зggдующ,й{i М,

С приказом ознак o-n"rut l|,{7r*ro*/ Крюкова М,М,/

В.Тюрнева/

/ /.//, / /l'r"

2у. /l , 2rl ьДуlосквитина H.A.i

споров между

Jll' -.розова ю.А./ //{ //.сФlr"


