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1. Общие положеIIия

1.1" Llастоящее liолохtение peпiaмeнT}ipyeT сti:]дание, органi4зацикl работы, шррtнятие решений
комиссией по урегулированию споров между участникаN{и образовательных отношений (дапее -
Коltirссия) В цехяк vрег}Iированрlя ра:зног:тасlаl:t l,fe}K,]y vriacTн},{Kahltt образова,t,е-I]ьньlх
отношений по вопросам реа-цизации права на образование, в Tolvl числе в сJrучаях возникновения
конф.тикта иFIтересов педагогического работниttа. применения локацьных нOрмативных актов.
обrr.аJtования решен}rri о лриtчtеl{ен}Iи к BocIIltTaHHllKaM лиgl{ишлиItарного ]]зt}Iскания.
1.2. Комиссия явJlяется первичным органом по урегуJIированию споров ме}кду участниках,{рI
образоватеjfЬных сlтноrлений Мунллципатьiiого бюджетtrогсl ;1оШКfi-:IЬýоГ0 образов;tтельнOгс)

учреждения кflетский сад комбинированного вида NЪ 60}) (далее - fiетский сал).
1.З. КОrЦиССия создается в соответствии с пyнктом 2 ч.1. ч.б ст.45 Федерального закона ат29
лекабря 2а12 г. Л! 27]-ФЗ <Oti образовании в Российской Федерац!ti{> В целях урегулиро,вания
разногласий между участниками образовательньж отношений по вопросам реал!rзации права на
образование. В то}{ чисjlе в сл\,чаях tsозн}tкноВенлтя конrРлиItта r.тI{тересоR педагс}гического
работника, вопросам применения локzLтIьньж нормативных актов образовательной организации.
1 .4. Комисс!rя руководствуется следующиNltи НОРМативными документами :

- f{екларацltеli лрав ребенка (rrритrята!]езолюцией lз8б (жV) Генеральноi)i Ассап,tблерr ооН от
20 ноября 1959 года , N Зiз-Фз, от 28.а2.2008 N 14-Фз, от 24.04.2008 N 50-Фз. с из}.{.,

внесенны\,1и Постанов.пенrIеý4 КонститчционногФ C1,';ra РФ от, 24.1 0,2000 N 1з-п).
- Конвенцией о праваХ ребенка (гrринята резолюциеft 44125 r'енерачьной Ассамблеи ооН от 20
ноября 1989 года; встуIllrла в силY 2 сенTября 1990 года после ратификации её двадцатью
государстваý{и).

- Тр5lдовым кодексол,{ Российской Федерации.
- Ус"iавоrt Х4ДОУ.
1.5.В своей работе Кошlиссия по урегулироваI]ию споров ме}кду ,ччастниками образовательньIх
отношений доляiна обеспечивать соблюдение прав личности.

2. Порядок создания Комиссии

2.1,Комиссия по урегулированиIо споров N{ежду }а{астниками образовате"qьных отношений
создаетсЯ в ffетскопl саДу из равЕого числа предстаtsителей родителей (законных
пi}едстrrвИте"tеriJ BocпIiTaHH}IKoB и работнт,tков fiетского сада. ос},rцеств-rlяющi{х
образовательнуто деятельность. но не менее б человек,
2.2"Членьi состава Комиссиr.r из чис,тr} рабо,rников ýетского сада избт-tilаются на обш{еьq собрании
работников простым большинством голосов присутствуюrцих.
2.З.Ч:rенЫ состава Кошrиссии иЗ шредставителей родителей (законных представителей)
восIli,iтанников ýетског0 сада изблtрают,ся на обlцеtчl родителъском собрании ýетского сада
простыN,I большинством голосов гIрисутствуюIцих.
2,4.Состав Коlrиссии форьмрr,ется таки}l образол,t. чтобы искj]к]читъ возN.{оiкЕость
возникновения конфликта интересов" который мог бы rrовлиять на шринимаемые Комиосией
решения.
2"5,Комиссия счI{тается сформированноti и приступает к работе с \,IoN{eHTa избирания всего
состава Комиссии. Состав Комиссии утверждается прикiiзом заведуошего ýетскиL,I садом.
2.6, !етский сад не вы{тjIачиваеТ членам Кол*иссии вOзнагра}кденl.{е за вып0.]1нение и1l.{р{ cgorix
обязанностей.



2.7.Срок полномочlтй Комиссии по урег)iлироваЕию споров мехtду участникаIr,Iи
образовате:lьных 0тношtений - l год.
2. 8. Прекращение полномOчий члена Комиссии осуществл яется:

- на основанLlи jlичного заявJlеItия члена Комиссии об исключении !Iз его состава;

- по требованиlо не ýенее 2/_] ч,теттilв Коrrисслаiт, BыpaiкeнHol,ry в iltlcъl4crнiiоli фсlрлtе;

- в с_I}чае отчисления из ffетского сада вослитанника, родителем (законным представителем)

riоторого яв_fяется ч_цеri KoMlrccии. lljll.l чво,lьненtiя работrrлrка ýетского са;{а - члена Коляиссl,rи.

2.9. В сл\,чае rrрекращения полнорtочий члена Комиссии в ее состав избирается новый
лреJставитель от соответствlrющей категории \:частников образовательного процесса. и новыil
сос rав утверх(дается прl{каJом завед}iющего Дет,ск].l1.,1 L:адом.

2.10.В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председатеJuI и секретаря

бо"тьшинс,твом голосов от обrцего чис]та чпенов Комлrссrли.

2.11. Заьедуюпшй !етским садом Ее может быть избран председателем Комиссии.
2.12. Комиссия Rправе в любое время переизбрать своего председателя rrростым болъшинством
гojlocots от обtriегil чисJlа ч"ше}tов Коr,тттссиlа.

2. 1 З. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее р},ководство деятеjlьностъю Колrтлсслrи:

- ведёт заседание Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
2.\4.В сл}а{ае отсутствия шредседателя Комиссии, eго функ-циlr осуiцествjlяет ег0 заместите:iь,
избираемый ч,теrrами комиссии из их числа простым большинством голосов от обrцего числа
членOв Koltr.rccrTT-r,

2.15.Секретаръ Комиссии отвечает за подготовку заседаний Комиссии. ведение протокоJIов

заседаний Комиссии и достоверность отражённых в нём свелений. а так}ке за рассылку
r.rзвещений о месте и сроках проведения заседаний Комис:сии"

3. 0рганизация работы, принятие решений Комиссией

З.i.Комиссия собирается по мере необходимости, в случае возникновения конфликтной
ситуации в {етском саду. если стороны са\,lостоятельно не мOг}iт _yрегулиl]овать

разногласIля. Решение о l]роведении заседант{я Коr.rиссии прlltlи}lаgтся ее председiш,еj]е\,i на

основании обраrцения (жалобы, заявления, предложения) участника образовательных

отношений не поздi{ее 5 катенцарных дней с \{омеrrта lltrстllпленr-тя такого обраrцения.

З.2.Обраrцение подается в писъменной форме. В rкацобе указываются конкретные факты или
признаки нарl,шений прав участников образовате"цьных отнопlений, .i{ица, допустившие
нарушения, обс,lояте:ъства.
З.З.Комиссия принимает решения не позднее 10 календарньж дней с момента начала его

рассмOтренпя. Заседаirие Коrчисс}tлt считается право}lочяьш. есjти на не},1 прl-lсyтс,rRова;rо не

]\Ieнee 2/З членов Комиссии.
Лицо. направившее в Комtлссию обраrцение. вправе лрисутствовать при рассмотрении этого

обращения }{а заседании Комиссии. Лица, чъи дейс,гвия обжыtуюr,ся в обращении, гак/t{е tsшрilве

присутствовать на заседании Комисс.ии и дава:lь шояснения,

fi-тя объективного и всесторонFIего рассh,тотренгlя обращений KoMt{cc}ш вправе приг-.1ашать на

заседания и заслушивать иных уfIастников образователъных отношений. Неявка данных лиц на

заседание Комиесии, либо не\.{0тивированный отказ от показантлй. не явлl{ются препятствием

для рассN,Iотрения обраtцения по суцdеству.



З.4. КомиСсия принИN{ает решение просТым больШинством голосов членоts, присутствующих на
заседа}lиi.I Itоrtисси и.

З.5.Комиссия ло урег},Jlированию спороВ между участн}lками образовательных отношений в
соответствии с полуtiенным заявлениеý,1. заслyшIав мнения обеrтх стсрон_ ilринимает реш]ение
об урег1,_тll1]овalt{и}-{ кiiяф;тикrт{о}"{ t итуац_i{}{.

3,6.Решение Комиссии яв.iIяется обязательным для всех Yчастников образовательных отношений
в Детскоr{ сад}' и пOд_lеиiит исitOл}{еЕiI{ю ts *poKI{" предчсlIоlре}lные Yказfi]лны}{ решение1{.
3.7.Коir,rиссиЯ отказь{вае1, в удовjтетворении жаqобы на нарушение прав заяIвителя, если
lтосLIитаеТ ;каIоб,v необоснованной. не выr{вит фактьт указаннь]х нарчшений, не Yстаноl]ит
ПРИЧИННО-СjlедствеItFIую связь \lеlriд\r пOведенl-tе},{ .iица. деiлсrвлiя к{iтtl}]огg обiка:тlrкэтся. },i

нарушением прав пица. подавшего жалобч или его законного представителя.
З . 8. PeriTerriTe К oltl1 с с l,зit о dэ ормляется i]po тсi ito..tо }{.

З.9.Решение Комиссирl может быть обжаJrовано в чстановленнолl законодательством Российской
Фелерации rrоряJ(ке.
j,l tj.Решение Коьтиссr.rrt явjIяетсЯ 0снОВаниеj\t д,llЯ rlрi.rказа заве;lуЕi]rцеl 0 I.i ПOЛ_liе]{tит
испо-Irнению в указанный срок всеми участниками образовате-тIьных отношений.

4. Права и обязанност[l членов Комиссии

'i.1 . 
[LТеrП,l iiОrТИССИrТ Иr4еК}Т шРа}-]о lla пt}Jvче]]rте tтесбходtt,.,лt ь KtlHcT _;bTtll1l.t;li р?1]3r]!tчны\

специа,тистов и учре}Itдений гlо вопросам. относящихся к компетенции конфликтной Комиссии.
4-2.Ч.тены Ko.r,tlTcct,ttl обя:заны присYтствовать на заседil,ниI4 Кол,tиссlлl1- itp1.lgиMaTb pell]e11lte
IIо заявленному Boilpocy открьIтым голосованиеlчt, давать заявитеJlю отtsет ts лисьменноý4 виде.

ý" fi е;rоrlр0}1звt}дсl во Коьiиссилл

5.1. Обрашения участников образовате-llьного процесса фиксирl,ются в Жl.рнале регистрации
обрашrеллиii"

5.2. Заседания Комиссии по }регулированию споров между участникамlл образователъных
отнOшенИй офорпт-ттЯются проТоколо},I, которыli хранится в fieTcltoM саду в l.ечение трех лет"


