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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении <<Щетский сад ЛЬ б <Жtуравушка>>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о комиссии по уреryлированию споров

между rIастниками образовательньfх отношений в муниципальное автономное
дошколъное образовательное учреждение <Щетский сад ЛЬ б <Пtуравушка) (далее -
Положение, комиссия, МАЩОУ) разработано в соответствии Федеральным законом от
29 декабр я 2012 года }{b 21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

|.2. Комиссия создается в цеJuIх урегулирования разногласий между
уIастниками образовательньIх отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локапьньIх нормативных актов, обжалования
решений о применении к обуrающимся дисциплинарного взыскания, за исключением
споров, дJuI которых установлен иной порядок рассмотрениrI (споры, подлежащие
рассмотрению комиссией по рассмотрению трудовых споров, комиссией по делам
несовершеннолетних и заlците их прав, сулами). i

1.З. Положение определrIет порядок создания комиссии, организацию ее работы,
функции и полномочия, порядок принятия решений.

II. Порядок создания комиссии
2.1. Комиссия создается приказом заведующего IVlАЩОУ.
2.2. В состав комиссии в равном количестве входят представители:
2.2.1,. родителей (законньж представителей) несовершеннолетних

воспитанников МАДОУ, избираются советом родителей МАЩОУ;
2.2.2. работники МАДОУ, избираются Общипд собранием трудового

коллектива.
2.3. Комиссия создается на срок 2 (два) года.
2.4. !осрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется на

основании:
2.4.|. личного зЕuIвления члена комиссии об исключении его из состава

комиссии;
2.4.2. в слу{ае прекраIцения членом комиссии образовательньIх или трудовых

отношений с МА!ОУ;



2.4.З. по требованию не менее 2lЗ tшенов комиссии, выраженному в
письменной форме.

2.5.В случае досрочного прекраrrIения члена комиссии в ее состав избирается
новый представитель от соответствующей категории )пIастников образовательного
процесса, указанной в пункте 5 настоящего ПоложениlI.

2,б. Полномочия временно отсугствующего члена комиссии (отпуск, болезнь и
т.п.) могут быть делегированы другому работнику МАЩОУ.

2.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем прис}"тствует не

менее 2/3 (двухтретей) членов комиссии.

III. Компетенция комиссии
3.1. В компетенцию комиссии входит:
3.1. 1. рассмотрение обращений (жалоб) участников образовательных отношений

о нарушении:
3.1.1.1. правил внутреннего распорядка воспитанников и МАДОУ иных

локilJIьных нормативных актов МАДОУ IIо вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, устанавливающих требования к воспитанникам МАДОУ;

З.l.|.2. образовательных программ МАДОУ, в том числе рабочих программ
учебных предметов, курсов;

3.1.1.3. иных локЕtльных актов МАДОУ lrо вопросам реаJIизации права на
образование, в том числе установление форr, периодичности и порядка проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу,rающихся ;

3.1 .1.4. установление на,,Iичия (отсугствия) конфликта интересов в деятельности
педагогического работника;

3.1.1.5. установление нatJ,IичиlI (отсутствия) нарушения Кодекса этики и
служебного fIоведения педагогических работников МА!ОУ;

IV. Организация работы комиссии.
Функции и полномочия членов комиссии.
4.|. В целях организации работы комиссиlI из своего состава избирает

председателя, заместителя председателя комиссии и секретарь комиссии.
4.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избирЕются

путем 0ткрытого голосованшI tIростым большинством голосов от общего числа членов,
присутствующих на з аседании коми ссии.

4.3, Функции и полномочия председателя комиссии :

4.З.Т. распределение обязанностей между членами комиссии;
4.З .2. утверждение повестки заседания комиссии;
4.З.З. созыв заседаншI комиссии;
4. 3 . 4. председательство на заседании комиссии ;

4.З .5 . подписание протокола заседании коми ссии и иных документов, связанных
с деятельностью комиссии;

4.3.6.осуществление контроля за исполнением решений, принятых комиссией,
4.4. Функl\ии и полномочиlI замостителя председателя комиссии:
4.4.|. координация работы членов комиссии;
4.4.2, подготовка документов по вопросам, выносимым на заседание комиссии;
4.4.З. выполнение обязанностей председателя комиссии в период его отсуtствия.
4. 5. Функции и полномочt{ll секретаря комиссии :

4.5.1. регистрация заявлений, поступающих в комиссию;



4.5.2. заблаговременное уведомление членов комиссии о времени, дат9, повестке
заседаниrI комиссии;

4.5.3. ведение и подписание протоколов заседаний комиссии, составление
выписок из протоколов и их IIредоставление заинтересованным )л{астникам
образовательных отношений :

4.5.4. обеспечение хранениlI материалов (документов) связанных с работой
комиссии;

4.6. Члены комиссии имеют право:
4.6.|. у{аствовать в подготовке к заседаниям комиссии;
4.6.2. заfIрашивать у завед},ющего МАДОУ информацию по вопросам,

относящимся к компетенции комиссии;
4.6.З. в сл)л{ае предполагаемого отсутствиrI на заседании комиссии доводить до

сведениlI комиссии свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме,
которо9 оглаша9тся на заседании и приобщается к протоколу заседания комисаии1'

4.6,4. в случае несогласия с решением, принятым комиссией, выражать особое
мненио в цисьменной форме, которое подлежит приобщению к протоколу заседаниJI
комиссии;

4.6.5. вносить предложениlI по совершеЕствованию организации работы
комиссии.

4.7. Члены комиссии обязаны:
4.'l.|. )лrаствовать в заседании комиссииi
4,'1.2. соблюдать законодательство Российской Федерации при выполнении

своих обязанностей;
4.1.З. в случао возникновениlI конфликта интересов сообщать об этом

председателю комисQии в письменной форме и отказаться от )пIастия в соответствующем
заседании комиссии;

4.7.4. заслушивание пояснений участников образовательных экспертов и иных
лиц, IIриглашенных на заседание комиссии;

4.7.5. голосовать rrри fIринятии решения, rrодписывать протокол заседания
комиссии.

4.8. Члены комиссии не вправе рitзглашать сведения (информацию), полученные
ими в ходе участиrI в работе комиссии, третьим лицам.

4.9. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного обращения
(жалобы) участника образовательных отношений, поступившего непосредственно в
комиссию илив адрес заведующего МА.ЩОУ, с указанием признаков нарушений прав на
образование и лицq допустившего указанные нарушения.

4.10. В обращении (жалобе) указываются:
4.10.1, фамилия)имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, его родителя

(законного представителя) ;

4.|0.2, осrrариваемые действиrI или бездействие участника образовательных
отношений, а в случае обжалования решения о примонении к обучающомуся
дисциплинарного взыскания - оспариваемые действия или бездействие совета
обучающихся и (или) совета родителей;

4.10.3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) участника
образовательных отношений, действияилибездействие которого осrrаривается, а в случае
обжа-пованиrI рошения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания -

укiвание на приказ заведующего МА!ОУ, который обжалуется;
4.|0.4. основания, по которым заlIвитель считает, что реализация его прав на

образование нарушена;
4. l 0.5. требования заявитолJI.



4.11. В сл)чае необходимости в tIодтверждение своих доводов заявитель
прилагает к заявлению соответствующие докумеЕты и материILIIы либо их копии.

4.|2. Заявление, fIоступившее в комиссию, подлежит обязательной регистрации
с письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для
рассмотрениlI указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с
пунктом 26 настоящего Положения.

4.13. При соответствии обращения (жалобы) требования, указанным в пункте 21
настоящего раздела, комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со дня
регистрации обращения (жалобы), а в сл}п{ае lrодачи обращения (жаrrобы) в каникулярное
время - в течение 10 дней со дня завершения каникул.

4.I4. В случае несоответствиrI потугIившего в комиссию обращения (жа-ilобы)
требования, установленным в пункте 22 настоящего Положения, заседание Комиссии по
его рассмотрению не проводится.

4.15. Участник образоватеJIьных отношений имеет право лично присутствовать
при рассмотрении его заJIвления на заседании комиссии.

В слl^rае неявки заявителя на заседание комиссии заявление рассматривается в
ого отсутствие.

4.16, При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения
вопросов повестки комиссия имеет право приглашать на заседание завед}ющего МАДОУ
и (или) иных лиц.

4.17. По запросу комиссии заведующий МАЩОУ в установленный комиссией
срок представляет необходимые документы (информацию).

V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии
5.1. По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных отношений

Комиссия:
5.1.1. устанавливает нчLличие (отсутствие) нарушения участниками

образовательных отношений локальных нормативных актов МОО по вопросам

реапизации права на образование, а также принимает решение по урегулированию
ситуации;

5.L2. устанавливает нitличие (отсрствие) конфликта интересов в деятельности
педагогического работника и принимает решение в целях его урегулированшI (при его
наличии);

5.1.3. устанавливает наличие (отсутствие) нарушениrI норм профессиональной
этики rrедагогических работников, и принимает меры по урегулированию ситуации, в том
числе решение о целесообразЕости или нецелесообразности применения
дисциrrлинарного взыскания (при наличии указанного нарушения);

5.1.4. отменяет или оставляет в силе решение о применении к обучающемуся
дисциIIлинарного взы скания;

5.1.5. разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений
в целях урегулированиJI и профилактики повторного возникновения ситуации, ставшей
предметом спора.

5.2. Решение комиссии tIринимается открытым голосованием большинством
голосов от общего числа членов Комиссии, принявших у{астие в заседании. В случае

равенства голосов решение rrринимается в пользу участника образовательных
отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в сл)чае обжалования

решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взысканиrI - в пользу
обуrающегося.

5.3. В случае установления факта нарушения права на образование комиссия
принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением



обязанности по устранению выявленных нарушений на обучающихс1 родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и (или) работников
мАдоу.

5.4. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются всеми присутств}aющими членами комиссии.

5.5. Решения комиссии в виде выписки из протокола заседаниrI в течение 3 (трех)
рабочих днеЙ со дня его проведения, предоставляются заявителю и лицу, на которого
комиссиеЙ возложены обязанности по устранению выявленных нарушениЙ (в случае
установления факта нарушения rrрава на образование), заведующему МАЩОУ, а также
при наличии заfIроса совету обучающихся) совету родителей,

5.6. Решение комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в МАДОУ и fIодлежит исполнению в срок,
предусмотренный указанным решением.

5.7. В случае если заявитель не согласен с решением комиссии по своему
обращению (жалобе), то он может воспользоваться правом на защиту и восстановление
своих нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке,

5.8. Срок хранения документов и протоколов заседаний Комиссии в организации
составляет 3 (три) года.


