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1.  Общие поjтожеIII[я

1.1.Положение    о    комисс1п1    по    урегулированию    споров    между
участниками образоватегіьных отношешй (далее - положеше) разработано в
соответствш1    с    Федеральным    законом    от29.12.2012    №273-ФЗ    «Об
образовании  в  Российской  Федеращп1»,  и  Уставом  МУГПШАЛЬНОГО
дошкоjlьного    оБрАзовАтЕльного    учрЕ?кдЕ1шя-    1щнтрА
РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА  ШТСКОГО   САдА  №38   «ИВУШКА»     (далее  -моу)

1.2. Комиссия    по    урегулированшо    споров    между    учас'шикаьп1
образовательных    отношешй    (далее    -    комиссия)    создается    в    целях
урегулироваЕшя разногласий между участниками образов ательных
отношешй по вопросам реализашш права на образование, в том числе в

случаях  возникновения  конфликта,  обжалования  решений  о  применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством
Российской  Федерации,   включая  нормативные   правовые   акты   субъектов
Российской  Федеращщ  содержащие  нормы,  регулирующие  отношения  в
сфере образования, локальными норматIшш,Iми актами МдОУ и настоящ"
положением.

1.4. К    участникам    образовательЕшх    отношений,    которые    вщэаве
обратигься   в   комиссию   для   урегул1рования   спора,   относятся   родители
(закоIшые представители) несовершеннолетнихобучающихся, педагогические
работники и их представигели,  МдОУ  в л1ще заведующего.

2.  Порядок созданIIя комиссии

2.1.Комиссия     создается     в     МдОУ     в     связи     с     отсутствием
соверше1шолетних обучающихся из равного числа представителей родигелей
(закошых представителей) несовкршеннолетних обучающихся и работников
детского сада в количестве не менее  шести человек.

2.2. Представигели      от      родителей      (зако1шых      представителей)
несовершешюлетних   обучающихся   выбираются   на   заседашп1    Общего
родигельского    собрания.    Порядок    выборов    представителей    родигелей
(закош1ых    представителей)    несовершешолетних    обучающихся    Общее
родигельское собрание определяет самостоятельно.

2.3. Представители   от   работшжов   МдОУ   назначаются   заведующим
детским  садом  по  ходатайству  представительного  органа  работников  из
числаработников, пользующихся безусловным авторитетом среди работников
детского  сада  и  не  имеющих  дисциплинарных  взысканий,   связанных  с
нкрушением прав обучающихся на образование,

Заведующй МдОУ не может входить в состав комиссии.
2.4. Одіи и те же лица не могут входить в состав комиссии более двух

СРОКОВ ПОдРЯд.
2.5. СОстав  комиссии  утверждается  од1ш  раз  в  два  года  не  позднее



1 онября   пржазом   заведующего   МдОУ.   Срок   полномочий   комиссии
составляет два года с даты утверждения состава комиссии.

2. 6. досрочное прекращение полномоч1й члена комиссии осуществjlяется в
следующих случаях :

- на основании личного заявления члена комиссш1 об исключении Iв её
состава;

-в случае отчисления из  МдОУ несовершеннолетнего обучающегося,
родитель (законный представитель) которого является членом комиссии;

- в случае увольнения работника МдОУ - члена комиссии, привлечения
его к дисципг1инарной ответствеIшости за нарушение прав обучающихся на
образование;

-в  случае  отсутствия  члена  комиссии  на  заседаниях  комиссии  более
трех раз.

2.7.При   налиtші   в   составе   комиссIш   члена,   "еющего   личную
зашггересоваЕшость,   способную   повлиять   на   объешивность   решения   по
кошретному рассматриваемому комиссией спору, он подлежит
замене  на  другого  представителя,  выбрашого  (назначенного)  в  порядке,

предусмотренном   настоящим   положением.   Отвод   действующего   члена
комиссии  по  конкретному  спору  и  его  замена  на другого  1іредставителя  с
указанием основания для такого отвода утверждаются криказом заведующего
МдОУ . Срок полномоч1й члена комиссии, заменяющего действующего члена
комиссии, устанавливается на время рассмотрения спора

2.8.      Члеш,1     комиссии     осуществляют     свою     деятельность     на
безвозмездной основ е.

3.  ФункцIII[ и полномочия комиссиI[

3.1. Комиссия осуществляет следующие функ1ш:
-щэием   и   рассмотрение   обращешй   участшпсов   образовательных

отношешй по вопросам реализации права на образование;
-анализ   Iкредставлешшх   участниками   образовательных   отношешй

документов,    материалов    и   информа1щ,    в   том   числе   по   вопросу
возникновешя конфпикта интересов педагогического работ1шка,

-применения локальЕых нормативных акгов, решений о примененш1 к
обучающимся дисциплинарного взыска1шя;

-урегулирование  разногласIй  между   участниками  образовательш[х
отношеIшй;

- принятие решешй по результатам рассмотрения обращений.
3.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые

для ее деятельности докуме1ггы, материалы и информацшо;
-устанавтпвать   сроки   представлеш1я   запрашиваемых   документов,

материалов и информацш;
- проводить необходимые консультащш по рассматрmаемым спорам с

участниками образовательных отношений;
- приглашать на заседаЕшя стороны спора и заслушивать их пояснения

относитеjіьноспора



Неявка  указанных  лиц  на  заседание  комиссIш  либо  ж  отказ  от  дачи
пояснений,   докуменгов   и   материалов   не   являются   препятствием   для
рассмотрения возникшего спора по существу;

- приглашать на заседаIшя и заслушивать участников образовательных
отношений,  не  являющихся  сторонами  спора,  но  имеющих  отношение  к
факгам и событиям, указанным в обращении.
Неявка  указанных  лиц  на  заседание  комиссии  либо  их  отказ  от  дачи

пояснений,   документов   и   материалов   не   являются   препятствием   для
рассмотрения возшпш1его спора по существу.

3.3. Комиссия   не   вправе   рассматривать   споры   между   работником
МдОУ и работодателем по вопросам:

-профессиональной   педагогической   деятельности,   за   искjпочением
случаев возникновешя конфликга шггересов педагогического работнжа;

-1крименения   трудового    законодательства   и   1шых   нормативных
правовых   акгов,   содержащих   нормы   трудового   права,   коллективного
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуалыъIх условIй труда).

3 ,4. КОмиссия обязана:
- объектшно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника

образовательных отношений;
- обеспечивать собт1юдение прав и свобод участников образовательшх

отношений;
-стремиться   к   урегулированию   разногласий   между   участIшсами

образовательных отношений;
-в   случае   налич"   уважительной   причины   1ропуска   заседания

заявителем  или тем  лицом,  действия которого  обжалуются,  по  их  кросьбе
переносить заседаш1е на другой срок;

-рассмакривать  обращение  в  течение   10  рабочих  дней  с  моменга
поступления обращения в письмешой форме;

-щtинимать    решение    в    соответств1ш    с    законодательством    об
образоваши, локальными норматmными актами МдОУ.

4.  Организашя работы комиссни

4.1, Комиссия  самостоятельно  определяет  порядок  органmащш  своей
работы.   Основной   формой  деятельности   комиссии  являются   заседания,
которые проводягся по мере необходимости. Решение о заседании комиссии
принимает ее председатель, а при пкрвом заседании нового состава комиссии
- заведующй  МдОУ. Ход заседашй фиксируется в протоколе.

4.2, Заседание   комиссии   счшается   правомочным,   если   все   члены
комиссии  извещены  о  дате,  времени  и  месте  заседания  комиссии  и  на
заседании присутствует более половины членов комисси.

4.3. При   определени   наличия   кворума   и   подсчете   результатов
голосования  учитывается  письменное  мнение  по  повестке  заседания  члена
комиссmц  отсутствующего на его заседании по уважительной причине, 11ри
услоышц  что  письмеIшое  мнение  представлено  председатеjlю  до  начала



заседания.
Если письменное мнение по повестке заседания 1кредставили половш1а и

боjlее   членов   комиссIш,   отсугствующих  на  заседании  по  уважигельной
причине, заседание не является правомочным и переносится 1редседателем.

Если на моменг начала заседания комисси кворум не набран, заседание
переносится  с  последующим уведомлением членов  комиссии и участников
с1юра.

4.4.Первое    заседаше    комиссии    после    утвержде1шя    ее    состава
созывается заведующим МдОУ. до избрания председателя комисси на таком
заседаши председательствует  выбранш1й член  комиссии.

4.5. для  проведения  заседашй  комиссии  избираются  председатель  и
секретарь комиссии.

Председатель открывает и закрывает заседание комиссии, предоставляет
слово    членам    комиссии    и    участникам    образовательЕшх    отношений,
участвующим   в   заседанш1  комиссии,   выносит   на  голосование  вопросы
повестки заседания, доводит решения комиссии до сведения админискращ1и
детского  сада и  участников  образовательных отношешй - сторон спора,  а
также осуществляет ко1проль за реализаIщей щ]иняггых комиссией решений.

Секретарь ведет протокол заседания,  информкрует членов комиссии о
дате, месте и времени проведения заседашй комиссии, во1росах, включенных
в   гювестку   дня   заседания   комиссии,   а   также   осуществляет   передачу
оформленных  протоколов  вместе  с  материалами  по  спору  на  хранение
всоответствии  с  установленными  в  детском  сацу  правилами  организации
делопроизводства.

4.6. Все  члены  комиссии  долж1ш1  быть  извещены  о  дате,  времени  и
месте проведения заседания комисс1п1 не позднее чем за пять рабочих дней до
даты  его  проведения.  Сообщение  о  1роведении заседаниявручается членам
комиссии    лично    или    посредством    электронной    или    иной    связи,
обеспечивающей аутентишость передаваемых и принимаемых сообщешй и
их документальноеподтверждеIше.

4.7. Заведующй   МдОУ   обязан   создать   необходимые   условия   для
заседания комиссии.

4.8. Заседания комиссии являются открытыми. По кребованию одной из
сторон  спора  заседание  может   быть  закрыто  для  лищ   не  являющихся
участниками    спора,     при    наличии    угрозы    травмирования    психики
несовершеннолетнего обучающегося.

4.9. Члены комиссии имеют право:
- в случае отсутствия на заседании по уважигельной причше изложигь

свое  мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в  11исьменной  форме,  которое
оглашается на заседашпz и приобщается к протоколу;

-в  случае  несогласия  с  прIшягым  на заседании  решеЕшем  комиссIп1
mлагать в 11исьменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии;

- принимать участие в подготовке заседашй комиссии;
-обращаться  по  вопросам,  входящим  в  компетещшо  комиссшц  за

необхо"ой информащей к председатеТпо комиссии, должностным лицам



детского  сада,  органам  и  организациям,  осуществj]яющ4м  защиту  прав  и
законнь1х  ингересов  детей,  уполномоченным  органам  и  оргашва1щям  по
во11росам пр1"енения  норм законодательства Российской Федеращш в сфере
образоваIшя, иным компетентным источ1шсам ;

-вносить   предложения   о   совершенс'1вовании   органшации   работы
комиссии.

4,10. Члены комиссии обязаны:
- участвовать в заседаниях комиссии;
- выпо.7шгь возложенные на них функщ1и в сооiветствии с настоящим

поjlожением и решениями комиссии;
-соблюдать  требования  законодательства  и  локальшIх  нормативных

актов детского сада при реализации своих функщй;
-в   случае   воз1шкновения   личной   заинтересованности,   способной

повлиять  на  объективность  решения  по  конкретному  рассматриваемому
комиссией спору,  сообщить об этом председателю комиссии и отказаться в
письменной  форме  от  участия  в  заседаниях,  на  которых  рассматривается
даЕшый спор.

5. Приняті]е комI[ссией решения и его исполненIIе

5.1.По       результатам       рассмотрешя       обращешя       участшжов
образователыIых    отношений    комиссия    щ]инимает    решение    в    целях
урегулирования разногласIй между участниками образователь1шх отношений
по вопросам реалшаци права на образование.

5.2. В  случае  установления  факга  нарушешIя  права  на  образование
комиссия принимает решение,  направлеш1ое  на  его восстановление,  в  том
числе с возложе1шем обязанности по устранешпо вь1явлеIшых нарушений на
родителей  (закошш1х  представителей)   несовкршеннолетних  обучающихся,
работников и заведующего МдОУ.

5,3. В случае необоснованности обращения участника образовательных
отношений, отсутствия нарушения права на образование комиссия Iринимает
решение            об           отсутствии           факга           нарушения            прав
участнша образов ательных отношений.

5.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
большш1ством  голосов  членов,  щtисутствуюIщх  на  заседании.  В  случае
равенства  голосов  принягым  считается  решение,  за  которое  проголосовал
кредседательствовавш1й на заседашп1 комиссии.

5.5.Решение       комиссии       оформляется       протоколом,       который
под1шсывается  всеми  щэисутствующ1"и  членами  комиссIш.  В  протоколе
указываются:

- количество членов комиссIпI, принявших участие в заседанш1, отметка
о собтподении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке
заседания              члена              комиссии,              отсутствующего              по
уважительной причине) ;

-участники образовательных отношений, между которыми возшш спор;
- предмет обращения, пояснения, данные участниками образователы1ых



отношений,   кредставленные   и  рассмотреIшые  комиссией  доказательства,
подтверждающие или опров ергающие нарушения ;

- выводы и решение комиссии со ссылками на нормы законодательства
и локальшIх нормативных актов МдОУ;

-количество  голосов  «за»,  «протю»  и  «воздержался»  по  прш1ятому
решению;

-наличие   или  отсутствие   особого   мнения  членов   комиссии.   При
наличии  особого  мнения  оно  должно  быть  приобщено  к  протоколу  в
1шсьме1шом виде в течение одного рабочего дня с даты кринятия комиссией
решения;

- срок исполнеЕшя решения комиссии.
5.6. Стороны  спора и заведующИ   МдОУ уведомляются о прршятом

комиссией реше1ши в течение трех рабочих дней со дня заседания комисси.
При   необходимости    стороны    спора   могут    получигь    заверенную    в
установленном порядке коmпо 1ротокола заседания комиссии.

5.7. Решение   комиссии  является  обязательным  для  всех  участншсов
образовательных     отношешй     и     подлежит     исполненшо     в     сроки,
предусмотренные указанным решением, Решение комиссии может быть
обжаловано  в  установле1шом  законодательством  Российской  Федерации

порядке
5. 8. Хранение документов  комиссии  осуществляется  уполномочешш"

лицом детского сада в соответствии с установленными в МдОУ гравилами
организа1щи    делопроизводства.    Срок    хранения    докуменгов    комиссии
устанавливается в соответств1ш с утвержденной номенклатурой дел МдОУ,
но не менее трех лет.

6. Обращенпя участников образовательIIых отношений в комнссию

6.1. Комиссия  рассмакривает  обращения,  поступившие  от  участников
образовательных отношешЩ по вопросам реал1ваци крава на образование.

6.2. Обращение в 1шсьменной форме подается заведующему МдОУ или
секретарю  комиссии который фиксирует его поступлеЕше в соответствующем
журнаjіе  входящей докумен1`ации и выдает заявитеjпо расгшску  о  принятии
обращения   либо   делает   отметку   о   щіш1ятии   на   копш1   обращения.   К
обращеншо могут прилагаться необходимые документы и материалы.

6.3. Заведующй   МдОУ   или   секретарь   комиссии   уведомляет   о
поступившем обращении председателя комиссии в течение одного рабочего
дня с момента поступления обращения,

6.4. Заседание  комиссш1  гцэоводится  не  позднее   10  рабочих  дней  с
момента поступлешя обращения. Стороны спора должны быть извещены о
дате, времени и месте проведения заседания комиссии не позднее чем за пять
рабочж дней до даты его проведения.  СОобщение о проведении заседа1ия
вручается  сторонам  спора  лично  или  посредством  электронной  или  иной
связи,    обеспечивающей    аутентиtшость    пкредаваемых    и    прш1имаемых
сообщешm и их докуменгальное подтверждение.
6.5. Л1ща,    являющиеся   сторонами   спора,    вправе   присутствовать   при



рассмотрении обращения на заседа1пш комиссии и давать свои пояснения по
существу  спорной  ситуащп1.  Их  отсутствие  не  пре11ятствует  рассмотрению
обращения и принят1по по нему решения.

7.Взаимосвязь с другі"и органамн самоуправления

7.1Комиссия      организует      взаимодействие      с.    другими      органами
самоуправления МдОУ :

-   председатель  имеет  право  обратиться  за  помощью  к  заведующему,
Педагогическому   Совету   МдОУ   для   разрешения   особо   острых
конфликтов;

-   вынести  вопросы  для  обсуждения  и  принятия  решешя  на  общем
собраншI  работников учреждения,

-    на заседание Управляющего совета
-   заведующий МдОУ лишь правдиво ш1формируется (по их запросу) о

результатах з аседания.

8.Ответственность Комиссии

8.1. Комиссия несет персоналы1ую ответственность за щ)ш1яггие решений.
8. 2. Комиссия несет ответственность за:

-   выполнение,  выполнение  не  в  полном  объеме  или  невыполнении
закрепленных за ней задач и обязанностей;

-   соответствие   пр1шимаемых   решешй   законодательству   Российской
Федеращ1и, нормативно-правовым актам.

9. Заключительное поjтожение

9.1. Настоящее Положение прш1ято  Общим собранием работников
учреждения, согласовано на общем родительском собрании  и
утверждено прика3ом заведующего МдОУ.

9.2 Положение вступает в силу с момента его принятия в установленном
порядке, в соответствии с законодательной и норматImной базой.

9.3.Срок данного Положения не ограничен. данное Положение действует до
IрЁия нового.


