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ПОЛОЖЕНИЕ
по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений МАДоУ NЪ219 <<Щетский сад комбинированного вида>>

1.Общие положения
1.1.настоящее Положение о комиссии по урегулировапию споров между
участциками образовательных отношений (да_lrее Положение)
разработано на основе Федералъного закона от 29.\2.2072 J\Ь27З-ФЗ (об
образованиИ В Российской Федерацию> (часть 4 статья 45) с целью
регламентации порядка ее создания, организации работы, принятиrI решений.
1.2.Комиссия
образовательных
автономного дошколъного образовательного )п{реждения М219 <qЩетский сад
комбинИрованногО видD) (далее - УчреЩдение) создается в цеJUш
урегулированиjI разногласий между r{астник€tми образователънъIх
отношений (воспитанников, родителей (законньг< цредставителей),
IIедагогиIIеских работников И их представителей, Учреждение (в лице
администрации)) по вопросам реаJIизации права на образование, в том числе
в слrrЕUIх:

r возЕикновениlI конфликга (отсутствия конфликта) интересов
педагогического работника;

. ПриМенениlI Лок€LПьнъtх норМаТиВных акТоВ.

2. Порядок создация, органпзации
комисеией
2.1.Комиссия избирается ца заседаЕиях
родительского комитета (законньпr
открытым голосованием в количестве
к€tлендарнъй год.
2,2.В состаВ Комиссии входят З представитеJUI родителей (законнъгх
представителей) воOпитанников, 3 представителя педагогических работников
доу,)
2.3.Председателя Комиссии
большинством голосов гц/тем
первою заседания Комиссии.
2.4.Срок полномочиrI цредседатеJuI один год.
2.5.Комиссия принимает з€lllвления от педагогов, сотрудников, родителей
воспитаНникоВ (законнЪтх предсТавителей) в IIисъменной форме.

по уреryлированию
отношений (далее

споров между )ластниками
- Компесия) муницип€lльного

работы, прицятия решений

Педагогического совета, общего
представителей) воспитанников
6-ти человек сроком на один

выбирают из числа IuIeHoB Комиссии
открытого голосованиrI в рамках IIроведениII



2.6.Комиссия по поступивIцим з€uIвлениrIм рiврешает возникающие
конфликты только ца территории УчрежлениlI, только в полЕом составе и в
ошределенное время (в течение 3-х дней с момента поступлениf, заявления),
заранее оповестив з€t IвитеJU{ и ответчика.
2.7.Решение Комиссии принимаетс-fi большинством голосов и фиксируется в
протоколе заседания Компссии. Комиссия самостоятелъIIо определяет сроки
принятия решениrI в зависимости от времени, необходимого дJIя детыIъного
рассмотрения конфликта, в том числ9 дJUI изrIения документов, сбора
информачии и проверки ее достоверности.
2.8.Председателъ Комиссии подчиняется Управляющему совету, но в своих
действиях независим, если это Ее противоречит Уставу Учреждения,
законодательству РФ.
2.9.Председатель имеет право обратиться за помощью к заведующему
Учреждения дJIя разрешения особо острых конфликтов.
2.10.Председатель и цпены Комиссии не имеют права разглашать
информацию, посц/паюшtуtо к ним. Е{икто, кроме членов Комиссии, Ее имеет
доступа к информации. Заведуюrций Учреждения и Председатель
Управляющего Совета лишь правдиво информируются по их запросу.
2. 1 1.Комиссия несет персонаJIьную ответственностъ за принrIтие решений.
2.12.Решение Комиссии является обязателъным для всех уIастников
образовательных отношений в ДОУ и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
2.13.Решение Комиссии может бьrтъ обжаловано в установпенном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.Права членов Комиссии
Комиссия имеет право;

. Приниматъ к рассмотрению заltвлениrт лrобого )ластника
отношений при несогласии с решением илиобразоватеJIьЕых

действием руководителя, воспитатеJuI, специ€UIиста.
. ПриняТЬ решение По кЕDкДомУ сПорномУ ВоПросУ, оТносяЩеМУся к ее

компетенции;
запрашивать дополнительIц/ю документацию,
проведеЕия самостоятелъЕого из}чения вопроса;

рекомендовать приостанавливатъ vши oTMeHrITb

решение на основании проведенного из)цениlI
конфликтующих сторон;

о р9комендовать измецения в локttJIьнъtх актах Учреждения с целью
демощратизации основ угIравления или расширеЕия прав }п{асш{иков
образоватеJIьных отношений.

4. обязанпости членов Комиссии
члены Комиссии обязаны:

. присутствоватъ на Всех Заседаниях комиссии;

материаJIы для

ранее принятое
при согласии



. Принимать активное у{астие в рассмотрении поданньгх заявлений в

устной или цисьменной форме;
принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосоваJIо
большинство членов комиссии при присутствии ее членов в полном
составе);
приниматъ своевременно решение, если не оговорены дополнительные
сроки рассмотрениJI заявления ;

о Щfl.воТь обоснованныЙ ответ зЕLrIвителю в устноЙ или писъменной форме
в соответствии с пожеланием зZUIвитеJUI.

5. Щокументация
5 . 1 .rЩОкУМентациrl Комиссии выдеJutется в отдельное делопроизводство.
5 . 2. З аседания Комиссии оформляются гIротоколом.
5.3.Утвержд9ние состава Комиссии назначение ее
оформляются прикilзом по Учреждению.
5.4.Протоколы заседаний Комиссии сд€lются вместе

совеry УчреждениrI и храIuIтся в документахУправляющеIчry
совета три года.

председатеJUI

с отчетом
Управляющего
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