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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение <<О комиссии по уреryлироваIIию споров между rIастникtlNIи
образовательньж отношений в МБЩОУ кБайцуровский дотsкий сад кЧебурашка) (далеq

- Положение) разработано на основtlllиии с rIeToM статей 45,"47 Ьедерального Закона от

29.12.2012 Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

'!,.2. Настоящее Положение устшIЕвливает порядок создания, организации работы,
принятия и испоJIнения решений Комиссии по урегулированию споров между

участIIика}чIи образовательньIх отношениЙ (далее - Комиссия) МБДОУ кБаЙцуровскиЙ

детский сад кЧебурашка) в лице представителей администрации, педагогическими

работниками, обулающимися, родитеJIями (законньпли предстilвителшли) обуrающихся. 
.а

1.З. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральньпrл Законом кОб

образовании в Российской Федерации>, Уставом и локальными актами МБДОУ
кБйцуровский детскиil сад <Чебурашка> (далее - ДОУ).

1.4. КомиссиrI создается в соответствии со статьей 45 Федера_тlьного Закона от 29 декабря
2012 r. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD в цеjuгх урегулированиJI

ра:}ногласий между участникzlп{и образовательньD( отношений, в том числе:

прогрtlмм, реztпизуемьrх в .ЩОУ; {

1.5. Конфликтн.ш ситуация между уIастниками образовательньD( отношений становится

предметом разбирательства в комиссии, если rIастники конфликта не урегулировали

рtвногласия при непосредственньIх переговорах друг с другом.

2. Щельп задачи, принципы деятельности Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии явJuIется разрешение конфликтной ситуации между

rIастникаN{и образовательного процесса пугем доказательного рillъяснения и принятLuI

оптимального варианта решения в каждом конкретЕом сJгуIае.

2.2. ЗадачиКомиссии:

вопросам реализации права на образование;

- 3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия по iреryлированию споров между r{астникчlп{и образоваiельньIх

отношений создается из равного числа родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетних обl^rающихся, работников ДОУ.
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3.2. Общий состав комиссии - б человек.

3.3. ,Щелегирование в состав Комиссии представителей участников образовательньIх

отношений из числа работников осуществJuIется общим собра"нием трудового коJшектив&

.ЩОУ пугем открытого голосования.

З.4. ,ЩелегироваIIие в cocTulв Комиссии представителей уIастников образовательньD(

отношений из !мсла родителей (законньп< представителей) обуrшощихся осуществJuIется

Советом родителей (законньж представителей).

3.5. Персона:lьный состав комиссии уtверждается прикi}зом заведующего ДОУ.

3.6. Срок полномочий Комиссии составляет один год. ф

3.7. Комиссия избирает из своего состава председатеJuI и секретаря комиссии.

3.8. Члены Комиссии осуществJIяю, 
""оЬ 

деятельность IIа безвозмездrой основе.

3.9.,,Щосрочное rrрекращение полномотмй члrена Комиссии осуществJuIется:

з.9.1. на основttнии личного зzUIвлениlI Iшена Комиссии об искшочении из его состава;

З.9.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выр€l)кенному в письменной форме;
З.g.3. в слуrае отIмсления Йз оргzшизации обу.rающегося, родителем (законньпчl

предстt}вителем) которого явJuIется член Коми"r", или увольнения работника - Iшена

Комиссии.

3.10. В случае досрочного прекращения IIоJшомочий .шrена Комиссии в ее состав

избирается новьй представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положен}ш.

4. Права и обязанности Комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений

4.1. Комиссия имеет право:

процесса при несогласии с решением или действием админисц)ации,
педагогического работника, обуrающегося, родитеJIя (законного представителя);

выстчIвления оценки за знаниrI обуrающегося;

сtlп{остоятельЕого изуIениlI вопроса;

организации дJUI демократизации основ управления ипи расширения прав

обучшощихся.

4.2. Члены Комиссии oб".urruг
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принимать к рассмотрению зtulвления любого участника образовательного
процесса при несогласии его с решением или действhем администрации,
педагогического работника, обуrаrощегося, родителя (законного предстtlвителя);

принимать,объективное решение по каждому споliнсjileу врпросу, относящемуся f
ее компетенции.
принимать активное rIастие в рассмотреЕии поданньD( письменной форме
заявлений;
принимать решение по заявленному вопросу открытым голосовilнием фешение
считается принятым, если за него проголосовало большинство Iшенов Комиссии
при присугствии Ее менее дву( третей ее членов);
принимать своевременно решеЕие, если но оговорены доIIолнитеJьные сроки

рассмотреншI зtUIвлен}UI;

соответствии с пожеланием зtUIRитеJIя.

5. Организация деятепьности Комисспи

5.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заrшления,
предложения) уIастника образ9вательньD( отношений не позднее 5уrебньтх дней с
момента поступления такого обратцения

5.2. Обращение в Комиссию подается u ,r"."J"rной форме. В жалобе указьrваются
конкретные факты или признчlки нарушениЙ прав участников образовательньD(
отношениЙ, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. Учет и регистрацию
поступивших обраlцениЙ, заявлениЙ от уIIастников образовательного процесса

осуществJuIет секретарь конфликтной Комиссии в <Журн€rпе yleTa обращений, змвлений
участников образовательньD( отrrошений>. (Приложение )

5.З. Комиссия принимает решения по каждому конкретному случаю обращения

}п{астников образовательньD( отношениЙ не позднее 10 уlебньп< днеЙ с момента начi}ла
его рассмотрения.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовztпо не менее
3/4 членов Комиссии.

5.5. Лицо, направившее в Комиссию обращение, " n"ou, чьи действия обжалуются в
обращении, вправе присугствовать при рассмоц)ении обраrцения на заседании Комиссии
и давать пояснения.

5.6. ,,Щля объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
приглашать на заседанvм и засJrуIIIивать иньж участников образовательньD( отношений.
Неявка даЕньIх лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показfi{ий не
являются преIIятствием дJuI рассмотрения обращениlI по существу.

5.1. Комиссия arр"""rua, решение простым большинством голосов чпенов,
присугствующих на заседании Комиссии.
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5.8. В слrIае установления фактов нарушения прав уIастников образовательньIх

отношений Комиссия принимает решеЕие, направленное на восстаriовление нарушенньж
прав. На лиц, допустивших нарушение прав обуrаrощихся, родителей (законньпс

представителей), а,также работников организации, КомЙсСйя вqзлагает обязанности пd

устранению вьuIвленных нарушений и недопущению наруЕIений в булущем.

5.9. Если нарушения прав rIастЕиков образовательньж отношений возникли вследствие
принятия решеншI Школой, в том чисJIе, вследствие издания локального нормативного

акта, Комиссия rrринима9т решение об отмене дЕшного решения Школой (локшrьного

нормативного акта) и указывает срок испошIениlI решения.

5.10. Комиссия откщывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав зtUIвитеJuI, если *
посчитает жалобу необоснованной, не вьuIвит факты указанных нарушений, не установит
приIмнно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжаrгуrотся, и
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представитеJuI.

5.11. Решение Комиссии оформJuIется протоколом и обязательно дJIя исполнения всеми

участниками образовательньD( отношений, rrодлежит исполнению в указанный срок.
Копии решения комиссии, подrrисанные председателем Комиссии, врrIаются заlIвителю
или его rrродставитеJIям в течение трех дней со днrI принlIтиrI решеЕия.

5.12. Решение Комиссии по урегулировtlнию споров между уIастниками образовательIIьIх

отношений может бьrгь обжz}ловztно " y.ru"o#reнHoм зЕжонодательством Российской
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регистрации зzlявлений (жа-поб, заявлений, предложений) в Комиссию и Книга протоколов
заседаний Комиссии пронумеровываются в соответствии с нормами jцелопроизводства.

6.3. Секретарь Комиссии осуществJuIет ведеЕие следующеt дqцупп""rации: \

Комиссию;нzжопитель зарегистрированньн обращений (жалоб, заявлений,
предложений) в Комиссию;

(жалобу, заlIвление, предложение);

подавшему обращение (жалобу, зiulвление, предложение).

6.4. Контроль содержан}1lI, качества и собrподения норм делопроизводства по
документации Комиссии осуществJuIет председатель комиссии.

6.5. Лицо, (пlили его законный представитель), подавшее обращение (жа-шобу, зtulвление,
предложоние), имеет прllво знzlкомиться с документами Комиссии в присугствии ее

председатеJIя и секретаря, письменным заlIвлением запраIпивать копии документов
Комиссии.

6.5. ,Щокументации Комиссии хрtlЕится в
кЧебурашка) в кабинете заводующего.

JМБДОУ кБайцуровский детский сад
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Приложение 1

Журнал

регистрации письменных обращений (жалобо заяв.,iенhй, предложений) в
Комиссию по уреryлированию споров мещду Jrчастниками

образовательных отношений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

<Байцуровский детский сад <( Чебурашка>>
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Щата ФИо збIвителя роль заявителя
как rIастника
образовательных
отношений

Подпись
заявителя

Фио
секретаря
Комиссии

Подпись
секретаря
Комиссии
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Приложение 2

Уведомление о сроке и месте заседания Комиссиипо уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений

Кому:
(Фио)

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров между

rIастникаI\{и образовательньD( отношений Муниципального бюджетного rlреждениr{
дополнительного образовшrия МБ.ЩОУ кБайцуровский детский сад кЧебурашкa>) по

рассмотрению заrIвления (входящий регистраIц.lонный номер Ns_ от ((_D

20_ г.)

*

состоится (_))
кБайцуровский детский сад кЧебурашка>

20_ г. в _ ". 
J_ ,"". в каб. }lb _ МБДОУ

Секретарь Комиссии:
(поdпuсь) (Фио)

20_ г.

(лuнuя оmрыва)

Уведомление о сроке и месте заседация Комиссиипо уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений

Кому:
(Фио)

Уведомляю Вас о том, что заседание Комиссии по урегулированию споров между

rlастникtl},Iи образовательньIх отношений МБДОУ <Байцуровский детский сад
кЧебурашко по рассмотрению з{UIвлени;I (входящий регистрационrшй номер - J\b от ( )

20_ г.)

Секретарь Комиссии:
(поdпtuсь) (Фио)

ll
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Приложение 3
{

Уведомление о решении Комиссии лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление,
предложение)

Кому:
(Фио)

Уведомляем Вас о том, что заседание Комиссии rrо урегулированию споров между
участникilми образовательньD( отношениЙ МБДОУ кБайцуровский детский сад
кЧебурашка> Протокол Nэ_ от (_) 20_г. по рассмотрению заявления

(вхоdяtцuй реzuсmрацuонньlй ноJиер - Ns_ от (_) 20_ г.)приняло следующее

решение:
1......
2...... .. . .. . .

Напоминаю, что решоние Комиссии обязательно для испоJIнения всеми }п{астникt}ми
образовательньIх отношениЙ и подлежит исполЕению в указанньй срок. В случае
несогласия с принlIтым решением стороны имеют право обжаловать его в установленном
действующим законодатеJIьством в области образования порядке.

*

Секретарь Комиссии:
(поdпuсь) (Фио)

ПредседательКомиссии :

.1.ъaI
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(поdпuсь) (Фио)



(( )) 20 г.

Уведомление о решении Комиссии (протокол ЛЪ_ от <_>.

лицуl подавшему обращение (жалобу, заявление, пI)едложение)
20 г.

Кому;
(Фио)

20 г.Натrравлено(_))
(указьlваеmся способ оmправкu tl,/ttлu реквuзumьl (прu налuчuu) сооmвеmсmвуюlцuх почmовых оmправленuй).

Секретарь Комиссии:
(Фио)

(()20г

*
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