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1. Общие положения
1. 1 . Настоящее Поло;кенltе разработано в cooTBeTcTBIiIl со ст.45 Федерального закона
Ns273-ФЗ от 29 12 2012 кОб образованлrrr в Pocctll"lcкol"т Фелерацltlr> в редакции от б марта
2019 года. Тру.rовылr rl Гра;кданскt{м Кодексоп,t PocctlilcKoi"r Фелерачrrrr, Уставом МБЩОУ
детскrili са; <Северяночкa>).
1.2. ,Щанное Поло,кенIiе устанавливает порядок созданllя" органtIзации работы, принятия

решенttй Комrlссrrи по урегулированию споров (далее - Комltссllя), определяет ее
коl{петенцIlю L1 деятельность, права и обязанности членов KoMliccrtrr. а таюке
.]e"-I о про l]зводство.
1 3 Кошttrссrlя создается в целях урегулирования разногласий между участнlлкамll
образовательных отношений ЩОУ по вопросам реалI{зац}iи права на образованI]е, в том числе
в случаях возникновенlrя конфлIiкта интересов педагогического работника, применен1lя
локальньж норматIrвных актов.
\.1, Участникамrr образовательных отношенlrй в ЩОУ являются: родителI{ (законные
представIiтели) воспитанников, воспI{таннl{ки, педагогltческие работники и }1х представитеJIи"
адмL{н[rстрация дошкоJ,Iьного образовательного учрежденрiя.
].5. Комиссия в cBoer"t деятельност}1 р\]ковоf,ствуется Констлtтуцr,lей Российской Федерациrr,
Федеральным законом.lVs 273-ФЗ Об образованlllt в PoccltircKor"r Фелерациil" от 29.\2.2012г,
Конвенциеli о правах ребенка. \'cTaBort lt ПpaBti;ra\IlI внvтреннего трудового распорядка, а

также другlrмlr локаJьны\1II нор\lатIIвны\IIl aKTa\III .fошкоJьного образовательного
учрежденllя, настоящItrt По,-tо,кенI{е\1,
1.6. Копtirссtlя явJяется первiIчны}1 органо\r по рассllотренlrю конфлltктных cltryaurili в

дошколь нолr о бразо вательно\{ \,чре)iif, ении,
\.7 . В cBoel"t .]€ят€;lьностII Комilссtrя по урегулrlрован}l}о споров между участниками
образовательных отношениI"i должна обеспечrrвать соблюденllе прав личностIl.
i.8. Члены Komtirccrrlr осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Порядок избрания и состав Комиссии
2,1, Комr,Iссия по урегулированию споров между участн}{камrr образовательных отношений в

ДОУ cocTollт Ir3 равнOго числа родителей (законных представt{телеiл) восп}tтанников (З чел.) lr

работников дошкольного образовательного учре;rtдения (З чел,)
2,Z. Избранными в сой,ав комиссIII{ по урегyлированию споров меяrду участниками
образовательных отношений от работников детского сада счt{таются кандидатуры,
получttвшие большrrнство голосов на Общем собранltll работников дошкольного
образовательного учреrl(денtrя.
2,З ИзбраннымIi в состав Koп{Ijccllll по i/регулIrрованию споров от родителей (законных
представителеl"r) BocпlITaHHI,IKoB ДОУ счI]таются кандидаты, получl-{вшие большинство
голосов на общем родительском собрании.
2.4. Утверждение членов комиссии и нttзначение ее председателя оформляются приказом по
дошкольному образовательному учреждению. Комиссия из своего состава избирасг
председатеJI'I, заместитеJI'I и секретаря.
2.5. Руководство Комиссией осуществJuIет председатель Комиссии. Секретарь Комиссии
водgг протоколы заседаниЙ Комиосии по урегулирсванию споров, котOрые хранится в
дошкольном образовательном учреждении три года.
2.6, Председатель комиссии и секретарь выбираются из числа членов комиссии большинством
голосов гýrгем открытого голосованиrI в рамках проведениJI первого заýеданиrI комиссии.
2.7. Срок полномочий комиссии по урегулированию споров составJIяет 1 год.
2. 8. Досрочное прекращение полномочий члена комиссии ос}rществляgгся :

. на основании личног0 заJtвления члена комиссии об исключении его из состава
комиссии;

. по требованию не менее 2/З членов комиссии, вырЕI]кенноIоtу в письменной форме;

. в сJý7чае отчисления (выбытия) из дg.ского сада Еоспитанника, родителем (законным



представителем) которо го является член ко }.Il{cct{Ir ;

r в случае увольнения работника * члена Ko\,{l{cct{l1.

2,9, В случае досрочного прекраш{ения полно\lочl1l"{ чJена Комиссrrи в ее
новый представитель от соответствуюшеri категорrttt участников
отношений.
2.10. Первое заседание KoMllcct{}t прово.]I1тся в теченlIе трех рабочих
утверждения состава комIIссIiи по урег\,JIIрованIiю споров в дошкольном
учреждении,

состав избирается
образовательньгх

дней с момента
r образовательном

3. Компетенция Комиссии
3,l В компетенцию KoMltcclIlt Bxo:ttT L.accrtoTpeHlte с.rе:}юцltх вопросов:

э BoзH}lKtIoBeI{Ile разног'lасlti"i по ре3-1iiзацiii1 прэвэ на образованIlе }{ежду участнлlкам}1
образовательных отно ше н l tй.

. возн}tкновенltе конф,-lltкта l1НTepecoB 11e,}.f\, пеtrагогiIческlt\{II работнliками ЩоУ и
t l ны ми \ част н } I Ka\tI t оtiразовате.-1 ьны\ oTHoшeHltI"l :

. прlIмененItя "-tока-]ьны\ нор}IатLlвных актов дошкольного образовательного

_yчрежденIlя в частIl. протIlворечащеI"r реалIrзацIIи права на образование;
о рз.ссмотренIIе ;ка-rобы педагогического работника детског0 сада о пр!lменении к нему

дI Iсцi Iп--iii нарного взыскания:
о росс\{отренIIе обращения педагогических работников ЩОУ о наличIlи иIи об

отсчтств иit ко нфлltкта t{HTepecoB;
. нар},шенtrя педагогическими работнlrкамrr норм профессиональнолi этики

педагогического работника дошкольного образовательного учреждения.

4. .Щеятельность комиссии
4.1. Комисgllя по урегулированик) слоров между участниками образовательных отн(:шений
собlrрается в случае возникновен}lя конфлrrктноr-r cl]Tvaцllll в ДОУ" есл}л стороны
самостоятельно не урегулировали разногласIlя.
4.2. РешенIrе о проведении заседан}rя KoмIlcclil{ прllнl{\1ается ее председателем на основании
обраruения (жалобы, заявленLIя, предложенliя) \,частнllка образовательных отношений не
позднее 7 календарных днеri с мол,Iента пост\rпJенIlя такого обращенlrя.
4.З. Заявитель может обратиться в KoMitcci{ю в десятидневный срок со дня возникновения
конфликтнtrй сiттуачtIlr и нар\,шенlrя его прав
а.а ,Обрашенltе подае

. фамltлllя, Iiмя. отчество J-Il{ца. подавшего обращенlrе,

. поr{товыI-1 адрес, по которому должно быть направлено решенIlе Комиссrrи;

. конкретные факты ri события, наруш}lвшllе права участников образовательных
отношен trй;

. время и место ltx совершения;

. лI]чная подпись и дата.
4.5. К обращенlтю могут быть приложены документы илл{ Ilные материаль] подтверждающие
указанные нарушенlrя. Анонtlмные обращения Комиссиеli не рассматриваются.
4,6, ОбращенlIе регI{стрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших
обращениl"r.
4.7. Комиссltя по урегулированиюспоров между участникамil образовательных отношений
ЩОУ в соответствиIr с полученным заявлением, заслушав мнения обетrх сторон, принrIмает

решение об урегулировании конфллrктной ситуации.
4,8, Конфликтная сlrтуацIIя рассматривается в присутствии заявителя и ответчика, Комrtссltя
имеет право вьIзывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов
(педагога-психолога). еслtt oHIi не являются членами комисс}Iи.
4.9, Работа Комиссии в дошкольном образовательном учреждениrr оформляется протскOлам}lr
которые подписываются председателем комиссиIr lr секретарем.



4,10. Лицо, направtrвшее в КоrlllссItю обрашенlIе. вправе прIrс}"тствовать при рассмотрении
ЗтОгО ОбРашенttя на засе.fанIIIi Ko\Iltcclltt, Jltшa. чьIt .]еI"Iствttя обяtалуются в обращенlttt, также
вправе прис\тствовать на заседанltll Ko:rtltccltlt I1 .]авать поясненI{я
4. l l. Для объектliвного l{ всестороннего расс\lотренIIя обращенлтй Комиссия вправе
прrIглашать на засеJанI{я и заслушL{вать I1ных ччастнIlков образовательных отношений.
Неявка .]анных Jilц на заседание комиссLIII по vрег\,_llIрованию споров в ЩОУ либо
неN{отIlвllрованныil отказ от показанилi не являются препятствllеN,I для рассмотрения
обращенllя по существу.
4 12 КомltссlIя отказывает в удовлетворении жалобы на нар},шенlIе прав заяв}Iтеля, если
посчIiтает жалобу необоснованноЙ" не выявI.1т факты указанных нар\шен]1I"]" не ycTaHoBLiT
прllчllнно-следственную связь мех{ду поведением лица, действия которого об;калуются, rr

нарчшен}iем прав лица, подавшего жалобу или его законного представIlте"ля

5. Порялок принятия решений Комиссии
5.1, Комlлссия по урегулированию споров в ЩОУ принимает решенtIя не позднее тр}rдцатr{
календарных дней с момента постуIlления обращения.
5,2. РешенlIе ком}tссиr{ принимается большинством голосов и фиксIIруется в протоколе
:jаседания комиссIlи.
5.З. Заседанrtе КомиссI{Ll по урегулированию споров считается правомочным, если на нем
присугствовало не менее З/4 членов KoMrTccrTrt.
5.4. Комисс}lя принимает решенlле простым большlrнством голосов, членов, присутствующI{х
на заседаниrr Комиссrrи.
5.5. При pemeнrrli вопросов ка,+itrы}'1 ч,rен Kollllcctl11 IIмеет од}lн голос. В случае равенства
голосов решающ}lм явJяется го"lос пре]сеfате;я KorIllcclllI
5,б. При ycTaнoBлeHtTlt фактов нар\ шенIlя прав \,частнIiков образовательных отношенltli,
KoMtIcc}ш прl]нi1}1ает решенllе. направ.lенное на BoccTaнoBJeнlte нар\,шенных прав. На лиц,
допустIrвшIIх нар\,шенIlе прав воспIlтаннIlков. родIlте,-lеt"I (законных представ}{телей) детей, а
таюке работнltков .]етского C?J? коrtlIIссIIя возлагает обязанностI1 по \.страненltю выявленЕых
нарушенlrir rr (и"-ти) не]опушенIiю нарушенltй в булущем,
5.7. Если нарушенllя прав участнrIков образовательных отношенIlI"{ вознllклll вследствие
прIlнятIrя решен}rя детскtlм садом" в том числе вследствrrе tIздания локального нормативного
акта, кОм}tссl{я принимает решение об отмене данного решенlrя дошкольного
Образовательного учреждения (локального норматl{вного акта) и указывает срок исполнениrI
решения,
5,8. Комlrссрtя отказывает в удовлетворении rкалобы на нарушение прав заявителя, если
посчI{тает жалобу необоснованно}"l. не выявит факты указанного нарушения, не ycTaHoBl,IT
пр}tчинно-следственную связь между поведенl{ем лица, действltя которого обжалryются и
нарушения прав лица, пOдавшего заявление илtl его законного представителя.
5 9 Протокол заседания Комиссии составляется не позднее одного рабочего дня после
проведенl{я заседания и подписывается всеми пр}rсутствующими членами Комиссlrtr. В
протоколе указывается rrнформацlrя о месте, времени заседания Комиссии, лиц!}х
пРисутствующих на заседаниrr Комисс}lи, повестке дня заседаЕия" вопросах поставленньж на
голосован}tе и Llтоги голосования по нIIм" прлшятом решении.
5. l0. Протоко.п составляется в 2-х экземплярах, один из которых в течение двух рабочих дней
г]еРеДается Заявrrтелю, другоЙ - остается в Комиссии. По письменнOму заявлению участников
ОбРаЗОвательных отношенлtй, принимавших участие в рассмотрени}i сIrора, выдается копия
протокола заседанrtя Kobiriccrtpr.
5, l 1. РешенрIе по рассматриваемому вопросу до заявителя доводит председатель Комиссl{и по
урегулрIрованию споров в ЩОУ или его заместитель в ycTнoir лrли письменной форме.
Заявитель распliсывается в журнале регистрации в получении решенIlя по его заявлениtо.
Журнал регистрации заrIвленrrй должен быть пронумерован, прошнурован Il храниться в
номенклатуре дел дошкольного образовательного учрея{дения.



5. 12. Решенrrе Kortltccllll офорr1.1яются протоколом.
5.13. По требован]lю заявliте"lя решенr{е комиссIIll по урегулированtIю споров между
yчacTHIlKartlt обра,зоватеJьных отношенI{r1 может быть выдано ему в пtIсьменном виде.
5 14. Решентtе Kottttccrrrl является обязательным для всех участников образовательных
отношенttй .]ошкоJьного образовательного учреждения 1{ подлежит L{сполненlIю в cpoкl{,
пре.]\,с\{отренные \,казанным решением.
5 l_,a. Решенllе Комrtссрlи MO)IteT быть обжаловано в установленном законодательством
РоссltйскоiI Фе:ерачIi}r порядке.
5 l б KorIrlccltя не I{MeeT права разглашать поступающую информашию. Комлtссия несет
ответственность за разглашение информации в соответствиll с действующIlм
з ако но_]ательством Российской Федерачлtи.

6. Права и обязанности членов комиссии
6 1 Комrlссl{я вправе прIrглашать на заседанияl,1 заслушивать участников образовательных
отношен}{й, ttмеюrцих 0тношение к фактам rr событрrям, указанным в обращенI{I{, а таюке
запрашрiвать необходимые документы II материалы для объективного pt всестороннего
рассмотрения обращения. Неявка указанных лrIц на заседание Комиссии лltбо их отказ от
дачи поясненL{I"{, документов Ir матерIlалов не являются препятствием для рассмотрения
обращения или r.rнфор\{ацtlll по счществч,
6,2. Комрrсслrя обязана pacc}laTpIrBaTb обрашенtlе ll пpIlHllMaTb решение в сроки.

установленные настоящ}{L{ По;rо,+.енtlе}{. в cooTBeTcTB11Il с .]еI"iствчющliN,{ законодательством
Россlrйскоl"t Ф едер ацltlt
б.3. Члены Комliсслiи обязаны:

. лично прlrсутствовать на заседанI1l] KoMrrcclrrr, oTcyTcTB}le на заседанI1I] Koпrrtccrтrr

допускается только по уважl]тельноI"1 прi{чl]не в cooTBeTcTBIlIl с законодательством
Российской Федерацrtri;

. принимать активное участI{е в рассмотрении поданного обращенlrя в пrrсьменной

форме,. принlIмать к рассмотрению заявленtrя любого участника образовательного процесса
пр[I несOгласиt{ с решенIIем или действием адмrIнистрации" воспитателя" родителя
(законного представителя) воспитанников;

. давать обоснованныЙ ответзаявителю в устноЙ илl{ пr{сьменноir форме в соответствиrr
с пожеланлIем заявi.{теля;

. пplIHl{MaTb решен}rе в установленные cpoKtr, еслlr не оговорены дополнрlтельные сроки
рассмотрения обрашенI{я:

. подпl{сывать протоко,пы заседанllI"] KoMrtccriri;

. строго соблюдать данное Полояiенllе.

. направлять pemeHtte KoMlrcct]ll по yрегулированi.lю конфлliктов Ii споров Заявителiо в

установленные cpoKl].
б.4. Члены комllссltи по урегулltрt_lванltю споров межд}z }zча_с гцttками образовательных
@еютправо.

. запрашивать дополнительную документацl{ю, материалы для проведения
самостоятельног0 lrзучения вопроса от администрации дошкольного образовательного
ччре;d(дения;

| пррtнtlмать решение по заявленному вопросу открытым голосованием,
. рекомендовать приостанавливать IIлll отменять ранее прр{нятое решение на основании

проведенного изучения вопроса при согласии конфликтующих сторон.
. рекомендовать 11зменения в локальных актах дошкольного образовательного

учреждения с целью демократизациI1 основ управленlIя ЩОУ IIли расширения прав

участн}iков образовательного процесса;
. на получение необходимых консультациli разлl{чных специалистов и учреждений по

вопросам, относящI{мся к компетенции комt{ссиlt по урегулированI{ю споров между

l



участнliка\,1и образовательных отношен}rй.
Члены KoMrTccrrrl прt{ осуществлении своих прав Ir l{сполнен}lrт обязанностей должны

действовать в интересах образовательной организацIrIi и участнрIков образовательньж
отношенIlr"l. осуществлять свои права, исполнять обязанностrr добросовестно и разумно.
б.6, Предселатель комиссии имеет право обратrtться за помощью к заведующему
дошкольным образовательным yчреждением для разрешения особо острых конфлtrктов.
б.7. Прелседатель и члены комиссtll{ не ltмеют права разглашать поступающую к ним
информачию. KoMllcc}rя несет персональную ответственность за прliнятIiе решениri"
6.8. Члены KoMrrcclrrr несут 0тветственность перед дошкольноli образовательноЙ
организацliей за убытки, причIiненные [оу их виновными действliямлl (бездеriствием), если
иные ocHoBaHIш и размер ответственности не установлены федеральнымtt законами.

7. Щелопроизводство Комиссии
7.1. ЩокументацIiя Комиссrlrr по урегулированию споров в ЩОУ выделяется в отдельнОе

делопроизводство дошкольного образовательного учреждения.
7.2. Заседание и решенliе Комиссии оформляются прOтоколом.
7 3, Обращенrtя (;калобы, заявления, предлоiкенirя) участнрtков образовательных отношениti, а

также документы, способствчющ}rе рассмотренL{ю споров" протоколы. сOставленные в ходе
засед&нL{р"I KoMrtccttrT. хранятся не \{енее чем 3 года.
7.4. Журнал регистрацl1ll заяв"lен1Il"] до.l;кен быть прончмерован, прошнурован и храниться в

номенклатуре дел дошкоJьного образоватеJьного \,чре/kденIlя,

8. Заключительные поJоженtlя
8.1. Настоящее Положенl]е является ;-lокз.:lьныN{ нор}{атllвны]ч1 актоl{ ДоУ, пр1lнимается на
Обrцем собраниrr работнliков детского сада, согJасуется с Родllтельск}tм KOMIlTeToM 11

утверждается (вволится в действlrе) прIrказом заведующего дошкольным образовательным

учрежденI{ем.
8.2. Все изменения и дополнения. вносI{мые в настоящее Положение" оформляются в

письменной форме в соответствиrr лействующим законодательством Россиt-tсколi Федерацrrи,
8.З. Если в результате изменения законOдательства Россиriской Федерации отдельные пункты
настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают сIlлу до
D,{0мента внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Положение,
8.4. Полонсение принимается на неOпределенныri срок. Изменения rr дополнения к
Ilоложениrо принимаются в порядке, предусмотренном п.8. 1. настояIцего Полtlжения.
8.5. После пр}IнятIIя Полохtения (ltлtt измененllri и дополнений отдельных пунктов и

разлелов) в HoBori редакцI1l{ предыдущая редакцIiя автоматllчески утрачивает сI{лу.
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