
принrIто
на общем собрании
Трудового коллектива
МБДОУ <fiетский сад))
Протокол М 1 от 13.01 .202Зr.
Председатель ПК
rliШL, Васькова i\4.И,

---а_-

УТВЕРЖШНО
Приказом по МБ,ЩОУ

сад <<Родничок>)

января 2023r.
Ns 0З/2 оС

дничою>
селезнева

положение

о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношениЙ

муниципального бюджетного дOшкольного образовательцого

учрещдения <<Щетский сад <РодничOк>}

городского округа ЗАТО Фокино

tб
*
* Wr

2023 год



I. оБiliLъ поло}кЕния

1 .l.Настоящее [Iоложение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2aI2 года N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", письмом VIинпросвещения России от l9.11.20i9 гOда
Л9 ВБ-107l08lбЗ4 <О примерном полOжен}iи о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношIений>>.

1.2.Комисаия по урегулирOванию споров межд}i участниками
образовательных отношений в I\4БЛОУ <<fiетский сад <<Родничок>> (далее
Комиссия, организация) создается в целях урегулирования разногласий
межд)i участникаrчrи образовательных ()тношений по вопросам реаJIизации
права на образование, за исключениеft,I cilopoв, для которых }iстановлен
иной порядок рассмотрения.

1.3.Настоящее Положение опредеJuIет порядок создания и организации
работы Комиссии, ее функции и полнOlч{очия, регламент работы, порядок
принятия и оформления решений Коьдrrссии шо урегупированию споров ме}кду
участниками образователъных отнOшений ДОУ.

1.4.Участниками образовательных
рOдители (законные представители)
работники и администрация ýОУ.

отношений в
воспитанников,

ДОУ являются:
педагогические

1.5.В своей деятелъности комиссия по уреryлированию споров между
участниками образователъных отношений руководствуется Законом РФ кОб
образовании в россlrйской Федерации>>} Труловым Кодексом РФ, Уставом. и
другими нормативными актами ДОУ.

1.б. Полохtение действует до пришIтиrI IIового.

п. порядок создлниlI и рАБоты комисстп1

2.1.Комиссия создается приказом руководителя fiОУ из равного числа
представителей родителей (законных представителей) воспитанников и
предс,гавителей работников 0рганизации в количестве не менее З (трех)
чеJlовек.

2.2. ýелегирование лредставителей участников образовательных
отношений в состав Комиссии осуществляется соответственно советом
родителей (законных представителей) воспитанников и общим собранием
трудового коллектива ДОУ.

2.3. Срок IIоJIномочий Комиааии* один год.



2.4. fiосрочное прекращение
предусмотрено в след}.ющих слу{аях:

полномочий члеЕа Комиссии

l) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее
состава;
2) по требованию не менее 2/З членов Комиссии, выраженному в письменной
форме;
3) в случае прекращения членом Комиссии образователъных или трудовых
отношений с органлtзацией.

2.5.В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее
состав деjlегируется иной представителъ соответствуюrrlей категории
участников образовательных отношений в порядке, установленном с
п.2. 1 . настOящего Псrложения.

2.б.Члеяы Комиссии осуществлrIют свою деятельность на безвозмездной
основе.

2.7.Комиссия избшрает из своего состава председателя. заместителя
председателя и секретаря.

2.8.Координацию деятельности Комисслrей осчшцествляет председатель,
избираемыЙ большинством голOсов чJIенов Комиссии из числа лиц, входящих
в ее состав.

2.9.Председатель Комиссии осушествляет следующие функции и
полномочиri:

l) распределение обязанностей между членами Комиссии;
2) утвержде}iие повестки засе даний Коtииссии;
3) созыв заседаний Комиссии;
4) прелседательство на заседаниях Комиссии;
5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов
Комиссии;
б) общий контроль за исшоJIнением решений, принятых Комиссией,

2.10. Заместитель председателя Комиссии назначается решением
шредседателя Комиссии из числа ее членов.

2.11.Заместитель
функции и цолномOчиrI

председатеJuI Комиссии осуществляет следующие

l) коорлинация работы членов Комиссии;
2) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
3) выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия.



2. l 2,Секретарь Комиссии н€tзначается решением председателя Коми ссии
из числа ее чJIенOв.

2.13. Секретарь Комиссии ссуществляет след.ющие функции :

I) регистрация заявлений, лоступивших в Комиссию;
2) информирование членов Комиссии в срок це позднее 5 рабочих дней до дня
проведения зааедания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания,
3) ведение и оформление протокOлов заседаний Комиссии,
4) составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление
их лицам и органам, укжанным в п. 5.4, настоящего Положения;
5) обесшечение текущего хранения документсв и материалов КомиQQии, а
также обеспечение их сохранности.

2.|4. Члены Комиссии имеют правс:

1) участвовать в подготOвке заседаний Комиссиlл:
2) обраrцаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к
компетенции Комисаии;
3)запрашивать у руководителя сrрганизации информацию гrо вопрOсам,
относяrцимся к компетенции Комиссии;
4) в случае предполагаемOго отсутствия на заседании Комиссии дOводить до
сведения Комиссии свое мне}tие по рассN,rатриваемъiм вопросам в письменной
форме, которое оглаtпается на заседании и приобщается к протоколу;
5) выражать в случае несогласия с решением) принятым на заседании
Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит
обязательному приобтт{еЕию к протоколу заседа}iия Комиссии;
6) вносить предложеЕия по совершенствованию организации работы
Комиссии

2.15 Члены Комиссии не вправе разглаIшать сведения и
соответств1'lоrцу*ю информацию, полученную ими в ходе участия в работе
Комиссии, третьим лицаN{.

III. ФуF{I$4I4 и полномочиjI коlииссъти

3.1.При поступпении заявления от любого участника образовательных
отношений Комиссия осуществляет следу}Oщие функции :

1) рассмотрение жалоб на нарушеЕие )л{астником образовательных
отношений:
2) установление нfu"lичия иJIи отсутствия конфликта интересов
педагогического работника;
З) справедливое и объективное расследование нарушения нOрм
профессиональной этики педагогическими работниками.



3.2.По итогам рассмотрения заявлений участникоа образовательньж
отношений Комиссия иNIеет следующие лолноN{очия]

1) устаF]овление наличия илLl отсутствия нарушения участникаNlи
образовательЕых отношений локалъных нормативных актов по вOпрOсам
реализации права на образование, а также принятие lviep по )iрегулированию
ситуации;
2} приняТие решеrrия в целях урегулирования конфликта интересов
педагогического работнlaка прI4 его налиLIии;
3) установление напичия или отсутствия нарушения норм профессиональной
Этики педагогических работников, принятие при нацичии указанного
НарУшеЕия мер по урегулированию ситуации, в том LIисле решениrI о
целесообразности иIlи нецелесообразности приlчIенения дисциплинарного
взыскания;
4) вынесение рекомендаций различным участникам образовательных
отношений в целях урегулирования или профилактики повторного
возникновения ситуации, ставшей предметом спора.

IV. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИI4

4.1,Заседания Комиссии прсводятся на основании письменного
Заяtsления участника образовательных отношений, постугIившIего
непOсредственно в Комиссию или в адрес руководителя организации, с

УкаЗанием" признаков нарушений прав на образование }I jIица, допустившего
указанные нарушения.

4,2, В за_rIвлении укЕ}зываются:

tr) фамилия) имяl отчеств0 (при наличии) заявителя;
2} оспариваемые действия или бездействие участника образовательных
оr,ношений,;
3) основания, ilo которым заявитель считает, что реализация его прав на
образование нарушена;
4) требования заявителя (Прилох(ение J\9 1)

4.3.В слуlае необходимости в подтверждение своих доводов заявителъ
прилагает к заявлению соответствуюlцие документы и N,tатери&цы либо их
когIии"

4.4.Заявление, поступившее в Комиссию. подлеrttит обязателъной
регистрации с письменным уведомлением заявителя о сроке и месте
проведения заседания для рассмотрения указанного заявления.



Яtуонал регистрации заявлений дOлжен быть пронумерован,
прошlнурован и хранится в нох,lенклатуре дел учреждения.

4.5. Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со дшI
подачи заявдения.

4.б. Участник образователъных отношений, направивший в комиссию
обращение, ил4еет право лично присчтствовать при рассмотрении его
заявления на заседании Комиссии.

В случае неявки заяви,галlя на заседание Комиссии заявление

рассматривается в ег0 отсутствие.

4.1.При необходимости и в целях всестороннего и объективного
РассМотрения обращениЙ Комиссия имеет право приглаtшать на заседание и
Заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных
лиц на Заседание Комиссии либо немотивированныЙ отказ от пOказаниЙ не
являются Ilрепятствием для раосмотрения обращения.

4.8,Заседание Комиссии считается правомочным,
присутствует не менее 2lЗ (дьух третей) членOв Комиссии.

если на нем

ч" порядок принятияи оФормлЕния рЕrттFнIда комиссIм
5.1.По результатам рассмотрения заявления участника образовательных

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования
РаЗнОгласиЙ _не позднее |4 календарных днеЙ с момента нач€шlа его
11я сaълa},гl.\FIf Irq

5.2, В cJýr!{ae устаЕовления факта Еарушения прав )лIастников
образователъньIх отношений, Комиссия принимает решение, направденное на
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав
ВосIIитан}lиков, родителей (законных fiредставителей) восIIитаЕЕиков, а TaICIKe

работнИков }п{реждения Комиссия вOзлагает обязанности по устранению
вьшвленных нарушений и (или) недопущеЕию нарушений,

5.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и
Оформляются протоколами заседаний, которые подписываются всеми
присутствующим и членами Комиссии.

5.4. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания, в
ТеЧенИе 5 (пяти) рабочих днеЙ со дня его лроведения, лредоставляются
ЗаяВИтелю и лицу, на которог0 Комиссией возложены обязанности по
УсТранению выявленных нарушений (в случае установления факта нарушения
ПРаВа на образование), заявитеJlь расписывается в журн€L,lе регистрации о
получении решения цо его заявлению.



5.5. Решение Комиссии является обязателънъiм для всех участников
образоватеJ-Iъньlх 0тноше}iий в организации и подлежит исполнению в срок,
предусмотренный указанным решени ем.

5.6. В случае еали заявитель не согласен с решением Комиссии по
сВOему обращению, то он может вOспользоваться правом на защиту и
вOсстановление своих на,рушенньж прав и законных интересов в судебном
порядке.

5.7.Комиссия мO}кет отказать в удовлетворении жалобы на нарушенI-1е
ЛраВ заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты
УкаЗанных нарушrений, }{е установит причицно-следственную связь между
поведением лица, действия которого обжалуются, нарушением прав лицао
подававшего жалобу.

5"8. Срок хранения документов и материаJIов Комиссии в организации
составляет З (три) года.



Прльuоэtсенае ЛЬ 1

IIредселателю комиссии по
}регуJI ированию спOров между
участни ками образовательных

отношений в N,{БДОУ <Детский сад <Родничок

Ф.И.О. председателя

Ф.и.о.
заявителя

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по урегулирOванию
образовательных отношений в ДОУ <ýетский сад <Родничок>)

( содержание жалобьi, обраrцения" предложения)

2а( }} г
шOдцисъ расшифровка


