
ова Е.н.

работников МДОУ (Детсхий сад N9 191))

УТВЕРЖДЕНО

Приказ N9

Заведую

^,")i;;ч [,
---/J

Протокол N9 1 от 15.02.2О2lг../ц, 9о"цsё,а,Vv

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений муниципального дошкольного

образовател ьного учреждения

<,Щетский сад Ns 191)

а А.Е.



L ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. положеriие о комиссиИ по }регулироваЕИю сцороt} мея{ду участЕиками
образовательЕых отношениЙ (далее - Положение) муниципального дошкоJIьного образовательного
учрея(депия (Детский сад Jф 191> (да;rее - !Ql/) разработаво Еа осяове след}.ющих нормативЕо -
правовых докумеЕтов:

- Федера,rьпый змон o-129.I2.2o|2 N92'IЗ - ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федерации))
-Федеральный закоп от 24.07.1998 N l24_ФЗ (об основЕых гараЁтиrц rlрав ребеЕка в

Российской Федерации));

- Устав М.ЩОУ <.I|етский сад N9 191))

1.2. Настоящее положеЕие устмавливает порядок создания, оргаЕпзации работы, лринятия
решеЕий Комиссии по урегудироваЕию слоров меr{ду участниками образовательпых отношеIiий
по вопросalм реаJIизадии права на образовапие, в том числе в случаях возЕиI.iновения коItфликта
ицтересов педагогпческого работяика, примеЕеIiия локмьвьD{ нормативньIх актов.

1.з.Участники образовательцых отяошевиЙ - обучающиеся, родитсли (закоItЕые
представители) несовсршеЕIiолетяих обучalющихся, педагогические работники и их предстaвитсли,
доу.

1.4.положецие припимаеIся Общим Собрацием работников, представляется Еа совете
родителеЙ (законцьD( представителеЙ) дшI учета мнеЕия родителеЙ (закопных представителей) и
утверждается лриказом завед}тощего ДОУ.

1,5.Срок действия даtlЕого ПоложеЕия не огрalничеЕ. Положепие действует до приЕятия
пового.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГДНИЗДЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ.
2.1. Комиссия создается в составе б человек по 3 представителя родцтелей (законньD(

представителей) несовершенволетних обучающихся (воспитацников) .ЩОУ t работяиков ,ЩОУ.
2,2. Представители от родителей (закоЕЕьIх представителей) ЕесовершеЕнодетних

обучающихоя (воспитfirников) ,ЩОУ избираются на Совете родителей (законпых представителей).
2.З.Представитеди от работяиков !ОУ избираются на Общем собрапии работциков ДОУ.
2.4. Состав Комиссии утверждаетс, приказом заведующего.ЩОУ.
2,5. Заведlтощий !оУ не мохет входить в состав Комиссцп,
2,6.Срок полномочий комиссии составляет 1 (один) год, По окоqчаlий срока полliомочий

Комиссии члеrrы Комиссии Ее моцп, быть переизбрfiш Еа очередцой срок.
2.7. ДосрочIrое прекращеЕие полномочий члена комиссии осуцес'rвляется в следуощих

слrIмх:
- на осцоваЕии личного змвлеЕия члепа Комиссии об иск.lпочении из его состaва;
- в случае отчlrсления из ДОУ обучающегося, родителем (заковвым представителем)

которого является член Комиссии;
- в слу]ае завершепия обrIеIrпя в ДОУ обучающегося, родителем (закопЕьrм
представителем) которого явJIllЕIся tцен Комиссии;
- в сл)чае увольItеция работIrика ДОУ - члена Комиссии;

- в случае отсутствия члена Комиссии на заседавиях Комиссии более трех раз;
- Ёа основации решепия большинства чlIенов комиссии.
В случае досрочяого



прекращеЕия полЕомочий чr,IеЕа Комиссии в ее состaв избирается Еовый представитель от
соответствуощей категории уlастЕиков образовательньD( отпошеяий в соответствии а пунктом
2. 1, настоящего Положепия.

2.8, ЧленыКомиссии осуществJUrют свою деятельность набезвозмездной основе.

2.9. ЗаседаЕие Комиссии считается пр€вомочньlмJ если ца Еем прис}тствует яе менее
одЕого представителrI от указанЕьIх в п}ъкте 2.1. Еастоящего Положения.

2.10. Первое засед€шие Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момеЕта

утверждепия состава Комиссии.
2,11. На первом заседании Комиссией избирается Председатель и секретарь Комиссии

путем открытого годосовалия большинством голосов из числа.uIенов Комиссии,
2.12. Руководство Комиссией осуществJUIет председатель Комиссии. Секретарь Комиссии

ведет протокол заседаЕия Комиссии, который хравится в {ОУ три года, региотрирует обращепия

учасIников образова1ельньD( отношений в журнме регистрации заявлений непосредственно в день
цоступлеЕпя обращения,

2.13. Заседапия Комиссии проводятся по мере необходимостиl Ео Ее реже двух раз в год,
РешеЕие о проЕедеяии заседания Комиссии прйнимается председателем Комиссии на осцоваЕии
письменIiого обращенбI )^Iастника образовательIlьD( отЕошепий (дмее - Обращение) в Комиссию,
не позднее трех рабочих дЕей с момеята пост}плеЕия указанного обращеЕии в Комиссию,

2.14. В обращеЕии (Форма обращения - приложеЕие 1) в обязательвом порядке

указьваются:

- фамилия, имя, отчество лица, подiвшего обращение;

- почтовый адрес, по которому должно быть направлено решеЕие Комиссии;

- факты и события, Еарушившие права участвиков образовательяых отЕошений; время и меото их
совершеЕия;

- личЕм подпись и дата.

К обращепию могlт быть приложеfiы докумепты или иЕые материмы, подтверждаlощие

указдшые нарушения. Анонимцые уведомлеЕия регистрир)aются в журнале, но к рассмотрению не
припимаются,

2.15. Обращение региатриру9тся секретарем Комиссии в журЕале регистрации поступивших
обращепий. Журнал должеIr быть пронцлерован, прошЕуроваЕ, скреплеп печатью. (Форма
rкурна.ла - приложепие 2).

2.16. Комиссия приЕимает решеяия не позднее тридцати календарцых дЕей с момента
поступлеЕия обращения в Комиссию.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
З.1. Все члеЕы КомиссЕи при прияятии решения обладаrот равЕьlми правами, Комиссия

приЕимает решеЕие простым большинством голосов чденовl присутств}aющих на заседаЕии
Комиссии-

З.2. В решеIrии Комиссии должпо быть указано:
- состав Комиссии;
- место приЕятия Комиссией решеЕия;
- учасr ники образовательньD( огношений, их пояснения;
- предмет обращеЕия; - доказательства, лодтверждающие или опровергающие нарушевия;
- выводы Комиссии;
- ссылки на Еормы действуощего законодательства, на основalнии KoTopbD< КомиссияприIiяда

решение;



- сроки исполпеЕИя решевия Комиссии, а также срок и
комиссии.

З.3. Решение Комлссиц подписьшаетс-я всеми
Комиссии-

порядок обжаJIования решения

членами, присутствовавшими Еа заседапии.

з,4, Решение Комиссии обязательЕо дJUI исполЕепия всеми участникап4и образовательЕых
отЕошений и подлежит исцолпевию в сроки, предусмотреЕпые указанЕым решецием.

З.5, Решение Комиссии может бьпь обжаловаЕо в порядке, устаЕовленЕом действrтощим
закоЕодательством.

З.6. Решеяие по рассматриваемому вопросу до зaцвителя доЕосит председатель комиссии в
простой письменной или устцой форме. Заявитель расписывается в }к}т)нме регистрации
постуцивших обращеяий,

З.7. В случае устаIIовдеЕиЯ фактов нарушения прrlв ylacтIlпKoв образовательЕьIх
отношеяий, Комиссия принимает решсцие, направлеIlltое яа восстмовлеЕие нарушенньв прав. На
лиц, допустившиХ нарушеЕйе прав обучающихся (воспитаввиков), родителей (законвьтх
представителей), а также работЕиков ,ЩОУ, Комиссия возлагает обяз.tнЕости по ус,грfulецию
вьUIвленЕых парушевий и (или) педопущеЕию нарушеций в будущем.

3,8, Решецие комисаии обязательяо для исполЕения всемц )ластниками образовательЕIьrх
отЕоLцений и подлежит исполпеЕию в указаЕIIый срок.

З.9. Председатель и чr-IеЕы комиссии Ее имеют пр,ва рaвглаша,rь поатупающ}aю к Еим
информацию и несеТ лерсонalльнуо ответствепliость за принятие рецеЕий.

4. прАвА и оБязАнIlости члЕнов комиссии
4.1, КомиссиЯ вправе приглашать Еа заседания и заслушивать учаспшков образовательньrх

отцошенцй, имеющrlх отношение к фмтам и событиям, указаЕпым в обращеции, а также
запрашивать необходимые док}а{енты и матери&rы для объективного и всестороIlпего
рассмотреЕия обращения. Неявка указапных лиц Еа заседание Комиссии либо их отказ от дачи
пояснеIшй, докумептов и материалов ве являются препятствием дIrI рассмотреIiия обращения пли
иЕформации по существу.

4.2. Комиссия обязана рассматривать обращение и принимать решение в соответствии с
деЙствующим закоЕодательством, в срокиj устаЕовлешlые настоящим положепием,



Приложение 1

Председатеrпо
Комиссии по }регулировalнию споров

между rlастниками образовательных отношений
МДОУ (Детский сад М l91> o.1.

Обращение
Прошу рассмотреть па засед.шии Комиссии по }?егулированию споров между участЕиками

образовательIiых отношевий

(содержапие обрацеriиф
Решепие прошудовести до меня в устной/письменвой форме (нужпое подчеркЕуть)

())n
Подпись, расшифровка

Прилояtение 2



Форма журнала регистрациц змвлеЕий
в Комцссию по }регулированию споров между участниками

образовательяых отпошепий



Форма по ОКУ,Щ
по окПо

IIрикАз

О компсспш по уреryлцровдпию споров

В целях реализациц Федеомыlого закоЕа от 29,12.201 2 r,I9 2'./з - ФЗ (Об образоваЕии вРоссийской Федерации). ФедерЬьпого закона от 24.07.1998 N 124-ФЪ <оо осяовных гарацтIляхправ ребеЕка в Российской Федерацииr,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить повуо редакцию (ПоложеЕия о комиссии по урегулироваЕию споров мещду
участIlиками образовательньо< оттrоцеЕиЙ (лалее - Положениеj'"уr"чrrr-"ооaо дошкольЕогообразовательпого учреждеция (Детский сад N9 l91)
2. УтвердитЬ состав комиссиИ по урегулировациЮ споров между участЕикatми образовательЕьIхотЕошеЕий Еа 2021 г. в составе:

Председатель - Смолякова Олеся Васильевяа

Заместитель цредседателя - Скворцова Ксеция Юрьевца

члецы комиссии:

Горшкова Зоя Владимировпа

ЛуЕева Елена KoIicTaETиIioBrra

Посадова ЕлеЕа Длексавд)овЕа

лопакова Юлия Ацатоьевца

Комиссии по урегулировапию споров в своей работе
руководс lBoBa гься Положецием о ней,

3. HoBlro редакцию Положеяия разместить на сайте }^{реждеЕия в оети ИЕ-'срЕет.

4. Коптроль ислолнеЕия настоящего приказа возлагаю на себя.

оргднпзаццtr
АЕ,коновмова

Нопrер докумiiй Датасоставления
01.10-5/3 |9,o2.202l

ilar,ab | (,

5. Приказ вступает в силу со двя его


