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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлированию споров
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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации

между участниками

работы, принятия и исполнеЕия решений Комиссии по урегулированию
споров между }лIастниками образовательных отношений муницип€tльного

бюджетного дошкольного образователъного учреждения детского сада }lЪ 11

(далее - ДОУ)
|.2. Комиссия по урегулированию споров

образовательных отношений ЩОУ (даrrее - Комиссия) создается в целях

урегулирования разногласий между )лIастниками образовательных

отношений по вопросам реiLлизации права на образование, в том числе в

случzшх:

возникновениrI конфликта интересов педагогического работника;
применения лок€uIьных нормативных актов ЩОУ

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

образовании в Российской

1.4. Участниками образоватепьных отношений в ДОУ являются: родители
(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их
представитепи, администрация ДОУ.

2. Порядок создания, организации работы,
принятия решений Комиссии

2.1. Комиссия создается в составе б членов из равного числа представителеЙ

родителей (законных представителей) воспитанников и представителеЙ

работников ЩОУ.
2.2. .Щелегирование представителей родителей (законных представителей)



2"2. .Щелегирование представителей родителей (законных представителей)
воспитанников в составе Комиссии осуществляется Советом родителей ДОУ.
2.3. Прелставители работников ДОУ (из состава педагогических работников)
и состав Комиссии избираются Общим собранием ЩОУ
2.4" Срок полномочий Комиссии составляет один год.
2.5. Сформированный состав Комиссии утверждается прикЕвом заведующего

доу.
2.6. Председатель Комиссии и секретарь выбираются из числа членов
Комиссии большинством голосов путем открытого голосования в рамках
проведения первого заседания Коми ссии.
2.7. Срок полномочий председателя и секретаря Комиссии составляет один
год.

' 2.8. Щосрочное прекращение полномочий Комиссии осуществляется:
на основании личного зzUIвлениrI члена Комиссии об исключении его из

состава Комиссии
- по требованию не менее 2l3 членов Комиссии, выраженному в

письменной форме
- в сл)цае отчиспения (выбытия) из !ОУ воспитанников, родителем

(законным представителем) которым является член Комиссии
- увольнения работника - члена Комиссии

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее

состав избирается новыЙ представитель из соответствующеЙ категории

}п{астников образовательных отношениЙ в соответствии с п.2.1. настоящего
положения.
2.10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решения о прOведении
ЗаседаниrI Комиссии принимается ее председателем на основании обращения
(жалобы, з€uIвления, предложения) )лIастника образовательных отношений не
позднее 7 календарных дней с момента поступления такого обращения.
2.1\. Обращение подается должностному в писъменной форме или в форме
Электронного документа, а так же в устной форме. В жалобе укчвываются
конкретные факты или признаки нарушений прав участников
образов ательных отношен ий, лица, допустившие нарушения обстоятельства.
2.12. Комиссия принимает решения не позднее |4 календарных дней с
момента начtLIIа его рассмотрения.
2.13. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется
в протоколе заседания Комиссии
2.14. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при

РассМоТрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
ОбЖалУются в обращении, также вправе присутствовать на заседании



Комиссии и давать пояснения.
2.15..Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия
вправе Приглашать на заседание и заслушивать иных участников
ОбРаЗОВателЬных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии
ЛИбО НеМоТиВированныЙ отказ от показаний не являются препятствием для
рассмотрения обращений по существу.
2.16. Председатель Комиссии имеет право обратиться за помощью к
заведующему ЩОУ для рttзрешения особо острых конфликтов.
2.17. ПРедседатель и чJIены Комиссии не имеют права рiвглашать
поступающую к ним информацию. Комиссия несет персонЕrльную
ответственность за принятие решений.
2.18. Решение Комиссии является обязательным для всех )ластников
образовательных отношений в ДОУ и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные ук€ванным решением.
2.19. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодателъством Российской Федерации порядке.
2.20. В случае установления фактов нарушения прав rIастников
Образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав
Воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, а
ТаКЖе РабОтников ЩОУ" Комиссия возлагает обязанности по устранению
вьUIвленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.
2.2|. Если нарушения прав }пIастников образоватепьных отношений
ВозникJIи вследствие принятия решений ДОУ, в том числе вследствие
иЗДания локЕtльного нормативного акта, Комиссия принимает решение об
ОТМене данного решения ДОУ (локального нормативного акта) и указывает
срок исполнения решения.
2.22. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав
ЗаяВителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты
УК;Ванных нарушений, не установит причинно-следственную связь между
ПОВеДеНИеМ Лица, деЙствия которого обжалуются, и нарушением прав лица,
подавшего жалобу или его законного представитеJuI.

3. Права членов Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Принимать к рассмотрению обращение ( жалобу, з;uIвление,
ПРеДЛОЖение) любого участника образовательных отношений в пределах
своей компетенции.



3,2, Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее
компетенции.
З, 3, ЗапРашиватЬ дополнительную документацию, материЕ}лы для проведения
самостоятельного из)ления вопроса от администрации Доу.
3,4, Рекомендовать приостанавлиЬатъ или отмеIUIть ранее пришIтое решение
на основании проведенного изlпtеншl вопроса при согл асииконфликryющих
сторон.

3,5, Рекомендоватъ внести изменения в локчlльные акты доу с целъю
fiемокраТизациИ осноВ управлениJI или расширения прав rIастников
образ овательных отношений.

4. обязанности членов Комиссии

члены Комиссии обязаны:
4.1. ПриСутствовать на всех заседаншIх Комиссии
4,2. Приниматъ активное }частие в рассмотрении поданных обращений в
письменном виде.
4,3, Приниматъ решение в установленные сроки, если Ее оговорены
дополниТельные сроки рассмотрения обРащения.
4,4. Щаватъ обоснованный ответ заявителю в устной или писъменной форме в
соответствии с пожеланием заrIвителя.

5..Щокументация

5.1. ,Щокументация Комиссии выделяется в доУ в отдельное
делопроизводство.
5.2. ЗаседаниrI Комиссии оформляются протоколом.
5,3. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в документах Щоу в течение з-
х лет.


