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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) опредеJuIет Порядок соЗДаНИЯ,

организации работы, принятия решений Комиссией по )регулированию споРОВ МеЖДУ

r{астникаN{и образовательньIх отношений (дшrее Комиссия) и их исполнеЕия.

1.2. Положение разрботано в соответствии с

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.20t2 Г. N 21З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Уставом дошкольного образовательного учреждения (Учреждения);

- иными действующими нормативно-прtlвовыми актzlми Российской ФедеРаЦии.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, пост€tновлениями и распоряжеЕиями Правительства РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ,

нормативными правовыми актами федера;lьных органов исполнительной власти, ЗаКОНаМИ

и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской ФедерацИИ,

нормативными актами органов местного самоуправления.

2. Щели создания Комиссии

2.1. Комиссия создается в цеJU{х урегулирования разногласий между участникrlми

образовательньIх отношений по вопросам реаJIизации права на образование, В том числе В

слу{iu{х возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения

локЕlльньD( нормативньIх Ежтов.

3.Компетенция и функции Комиссии
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3.1.К компетенции Комиссии относятся следуюtцие функции:

3.1.1. Рассмотрение и урегулироваI]ие разногласий. спорньтх, конфликтных ситуаrций

между участниками образовательных отношений. связанных с вопросами объективности

проме}Itуточной и итоговой оценки уровня развития воспитанника;

3.1,2. Рассмотрение И урегулирОвание разногласий И спорньж воIIросов между

участниками образовательных отношений, связанных с принятием и примененисм

локаr1ьных нормативных актов Учреждения, образовательных rrрограмм, учебrrых планов:

3.1.3. Рассмотрение и урегулирование вопросов в случаях возникновения конфликта

интересов педагогического работника;

3.1.4. Заслуrпивание, рассмотрение lrисьменных обраrцений, заявлений, объяснений,

ловодов. доказательств, иньIх аргументов при рассмотрении и урегулировании

разногласИй, спороВ и конфликтов между участниками образовательных отношений;

3.1.5. Приглашение и засJIушивание любых необходимых лиц с целью всестороннего и

объективного рассNIотрения и урегулирования разногласий, споров и конфликтов между

участниками образоватеjIьных отноrrтений.

3.1.6. Рассмотрение и урег},Jирование разногjlасий" споров и конфликтов во

взаимоотНошениях мех(д}' }частниками образовательных отношений;

3.1.7. Изучение необходимых док)ментов и при необходимости запрашивание

дополнительной информачии, материаJIов, справо,tной литературы с целью объективного

и всестороннего рассмотрения и урегулирования разногласий, споров и конфликтов во

взаимоотношениях между участниками образовательных отношений;

3.1.8. Принятие решениЙ по рассматриваемым вопросам реализации права на образование

и контроль за их исполнением.

4.Состав Комиссии и организация её работы

4.1.В УчРеждениИ КомиссиЯ создается иЗ равного числа представителей родителей

(законных представителей) воспитанников, работников Учреждения. осуществляюtцего

образовательн}то деятельность.

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов

комиссии. Персонапьный состав Комиссии формируется с учетом мнения совета



родителей! а также представительньIх органов работников Учреждения (при их

наличии) и утверждается приказом руководителя Учреждения.

4.3.Председателем комиссии является руководитель Учреrкдения,

4.4.Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются с учётом мнения с

учетом мнения совета родителей, а также представительных органов работников

Учреждения (при их на,;tичии).

4.5.Председатель Копtиссии несёт ответственность за деятельность Комиссиtr.

своевременность, обоснованность и объективность принятых Комиссией решений.

4.б.В состав Комиссии включается заместитель руководителя Учреждения.

4.7.Секретарь Комиссии осуп{ествляет следующие функции:

- регистрацию в специатrьном }к)рна,те поступивlIIих в Комиссию устных и письменнь]х
заявлений. жалоб и обрашений;
- подготовку материацов дпя заседания Комиссии;
- yведоN{Jение членов Комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии;
- приглашение необходимых для работы Комиссии лиц;
- оформление решений Комиссии и ведение специального журнаца, в котором

,ччитываются принятые решения Комиссии (далее - журна,r);
- организацию хранения материалов работы Комиссии;
- в срок ло З0 декабря представляет руководителю Учреждения отчёт о проделанноЙ
Коллиссией работе за год.
4.8.Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии, а в егО

отс\,тствие заместите,rlя председателя. на основании поступивших в комиссиIо заявлений.

обращений, сведений о возникновении (в то\{ числе о возможном возникновении)

разногласий, споров. конф.тиктов меlltду участниками образовательных отноtпениЙ.

4.9. Заседания Комиссии N{огут проводиться по требованию любого члена Комиссии.

4.10. На заседания Комиссии при необходимости могут быть приглашены .qкlбые

заинтересованные лица и стороны, а так же иные необходимые лица.

4.tl. Срок рассмотрения поступивших в Комиссию обраrцений не шревышает 15 дней. В

отдельньж случаях срок может быть продлён до 30 дней, о чём заявитель увеломляеl,ся в

письменной форме секретарём Комиссии.

5.Решение комиссии

5.1. Комиссия принимает решения, направленные на урегулирование разногласиЙ

между r{астниками образовательных отношений по вопросitм реr}лизации права на

образование, в том числе в слгftUIх возникновения конфликта интересов педагогиЧеСКОГО

работника, применения локi}льньж нормативных актов.



5.2. Принимаемые Комиссией рошения касаются вопросов

образование, в том числе отмены или внесения необходимой

нормативные акты общеобразовательного }п{реждения; приня"Iия

конфrмкта интересов педагогического работника, а так же

вопросов.

5.10, Решение Комиссии может быть . обжаловано
законодательством Российской Федерации порядке.

5.3. Реrrrеrtие Комиссии считается принятым, если его поддер}кало не менее чем две трети

членов Комиссии.

5.4.Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который содержиI, сJlеllуюшlие

сведения:

- /tата проведения заседания Комиссии;
- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
- перечень обсуждаемых tsопросов;
- решения Комиссии и его обоснование.
5.5.ПРОТОКОл заседания Комиссии подписывает председатель Комиосии. а в его

заместитель председателя. и секретарь Комиссии.

5.6,Секретарь Коп,tиссии вносит принятое решение в соответствуюrций журнаlt.

5.7.11ротоколы решений Коплиссии подJIеrtIат хранению в течение 5 лет.

5.8.СеКРеТаРь Комиссии в течение З дней после принятия решения напраtsJlяе,г реIl]ение

Комиссии заинтересованным участникам образовательных отношений.

5.9.РеШение Комиссии яв--Iяется обязате;lьныпt для всех ) частников образоватеJlьных

tЭТНОШенrrЙ в дошко-ilьноrt образовате-цьном учреждеI{ии и подлежит I-{сполнению в сроки.

предусмотренные указанным решениеN,{.

реализации права на

коррекции в JIокaUIьные

мер по IIредотвратцению
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