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I. Общие положение

1'1' НаСТОЯЩее Т:"Оý"1" РаЗРабОтано в соответствии со ст.45 Федерального закона от29.1,2.2012 м27з-ФЗ <Об образо"Ь"" в Российской Федерации>.I.2. Комиссия по рассмотреЕию жалоб и урегулированию споров между участникамиобразовательных отноцiений дошкольного образовательного учреждениЯ (далее - комиссия)создается В цеJUIх урегулирования разногласий между участниками образовательных отноtленийпо вопросаN4 ре€шизации права на образование, в том числе в случаях:- возникновения конФликта интересов педагогического работника; -применения локальныхIIормативЕьж актов ДОУ;
-обжалование решений о применеЕии к воспитанЕикам дисци,,линарного высказывания.1,З,Комиссия явJUIется первичным ор.urоr 

-;;^^;;..rотрению 
конфликтньж ситуаций в}пФеждении.

1,4, В своей деятельЕОсти комиссия по урегулированию споров можду rIастникамиобразователъньIх отнотттеЕий руководс""уеr., Законом РФ <Об образоваЕии в РоссийскойФедерации>, ТрУдовым Кодексом РФ, Уставо, , Прu"илtlми внутреннего распорядка, другимИнормативIlыми iжтапdи.
1,5, В своей работе комиссия должЕа обеспечивать соблюдеЕие ,'рав личности.1.6. Настоящее ПоложеЕие устанавливает порядок создш{ия, организации работы, принятия иисполнения решений комиссией по урегулированию сuоров между r{астникамиобразовательньЖ отношений дошколь"о.о обр*овательЕого учреждения.L7, УчастникамИ образовательньЖ отношениЙ в ЩОУ Ъ"п"rr.о, родители (законныепредставители) воспитанников, воспитанники, педагогические работники и их представители,администрация Щоу.
1,8, Настоящее Положение прин,tто на общем собраяии Трудового коллектива {оу с учетоммнеЕия совета родителей (законньж представителейj и утверждено заведующим учреждения.1,9, ПолоЖение дейСтвуеТ до fiриЕятия нового. В настоящее Положение могут быть внесеныизмеЕеIIия.

II. Организации работы комиссии
(порядок созданиlI, механизмы приЕятия решений)

2,1, КомИссиlI созДается в составо б Tленов из числа представителей родителей (законньтхпредставителей) воспитанников и представителей работников ДОV t"" з человека от каждойстороны).
2,2, Щелеtирование представителей родителей (законных представителей) в состав комиOсииосуществляется советом родителей учреждения.
2.З.Представители работнико" l-rрЪ*дaния (из состава педагогических работников) в составкомиссии избираются общим собранием трудового коллектива дошкольного образовательного
учреждения.
2.4. Срок полномочий комиссии составляет один год,
?.|. 9форrированный состав комиссии утверждается приказом по rryеждению.2,6, Председатоль комиссии и секротарь 

""iб"раюr." Ь числа члеIIов комиссии большинствомголосов пугем открытого голосования в рап{ках проведеIrия IIервого засодания комиссии.2,7, СроК поJIномо.IИй председатеJш И сеIФетарЯ комиссии cocTaBJUIeT один год.
2, 8,ЩосроЧное прекратцоние полЕомочий 

"оarЪ 
комиссии осуществляara",' 

"^'
- на основании личного з€UIвления члена комиссии об иск"гпочении его из состава комиссии;- по требованию не меЕее 2/З членов комиссии, выраженному в письменЕой форме;- в сл}чае отчисленйя (выбытия) из ЩОУ воспитанника, родителем (закоЕным ,,редставителем)которого явJUIется члон комиссииi
- увольнения работника - члена комиссии.



2,9,В слrIае досрочного прекращ9ния полЕомочий члена комиссии в ее состав избирается новыйпредставитель оТ соответстВУющей категории участников образовательЕьтх отношений всоответствии с п. 2.1. настоящего Положения.
2,10, КомИссия собиРаетсЯ по мер9 необходимости. Решенио о проведении заседания
комиссии принимается ее председателем Еа основЕlнии обратцения (жалобы, з€uвления,
IIредложония) уrастника образовательньж отношений в течение 10 календарньж Дней с
момента постуIтлеНия такогО обращениЯ, в случае гlодачи заявления в каникулярное время * в
течение_10 каJIеЕдарньrх дней со дня завершения каникул.
2,11, Обращение подается в письменноt qopre, В жалобе указываюТся конкре.гные факты и.гIи
rrризнаки нарушений прав участников образовательньIх отношений, ЛИЦо, допустившие
нарушения, обстоятельства Приложение JrlЪ 1.
2,12, Комиссия принимает рошеЕие в течение 10 календарньж дней с момента начаJIа его
рассмотрения.
2,|З, Решение комиссиИ принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседания комиссии.
2,14" Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотреIIии этого
обращения Еа засодании комиссии. ЛицЪ, чьи дейстЪ"" об*-уroтся в обращении, также вправе
присугствовать на засодании комиссии и давать пояснония.
2,15, ЩлЯ объективНого И всестороЕнего рассМотроЕиЯ обратцений комиссиЯ вправе приглаIrтать
на 3аседаНия и засJI}тпиватЪ иньЖ rIастников образовательньIх отношений. Неявка данньIх лиц
на заседание комиссии либо немотивированный отказ от тrоказаний не являются uрепятствием
для рассмотрения обращения по существу,
2.16. ГIредседатель комиссии имеет право обратиться за помощью к заtsедующему учреждения
дJuI разрошения особо острьж конфликтов.
2,17. Председатель и члены комиссии не имеют права разглашать поступающую к ним
информаЧию. КомиСсиrI нес9Т персоналЬнуIо отвеТственностЬ за принятие решений.2.18. Решение комиссии являеТся обязательным для всех у.rастн"кЪв образовательньIх
отношений в rфеждениииподложит исполнению в сроки, предусмотронные }казанным
решением.
2.19. Решение по рассматрива9мому вопросу до заJIвитеJUI доводит председатель конфликтной
комиссии иJIи его заместитель в устной или письменной форме. Заявитель расписывается в
журнале рогистрации в полуrении решенIuI по его заlIвлению. Журнал регистрации заявлений
в комиссию должен быть пронуморован, прошнурован и храниться в номенклатуре дел
у{реждеЕия.

] ]0. Форма ж}р}IаJIа регистрации заlIвлений в комиссию tтредставлена в Приложении Ns 2.2,2l. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке,
2.22. В случае установления фактов нарушения прав }пIастников образовательных отнопlений
комиссиЯ принимаеТ решение, направлеНное на восстановЛение нарУшенных прав. На лиц,
допустивШих нарушение праВ воспитанНиков, родителеЙ (законньrх представителей)
воспитанников) а также работников Щоу комиссия возлагает обязанности по устранению
вьUIвлеЕнЬIх нарlтпений и (или) недопущению наруШоний в бУдущем.
2.2з. ЕслИ нарушениЯ праВ участников образовательньIх отношений возникJIи вследствие
принятия решения доу, в том числе вследствие издания локального нормативного акта,
комиссия принимает решение об отмен9 даЕного решениlI )пФеждения (локального
IIормативного акта) и указывает,срок исполнения решения.
2,24.КомИссиrI откаЗываеТ в удовлетВорении жа_побы на нарушение rrpzlв зIUIвитеJUI, если
IIосIIитаоТ жалобУ необоснованной, Ее вьUIвиТ факты }казанньж нарушений, но установит
приIмшlо-следственНую связЬ междУ поведением лица, действия которого обжалцтотся, и
Еарушением прЕlв лица, подавшего жа_побу или его законного представителя.

III. Права членов комиссии
Комиссия имеет право:
3.1.Принимать к рассмотрению обрапIение (жа-шобу, змвление, предложение) любого
rIастника образовательных отношений в пределах своей компетенции.



3,2 , Принять решение ''о 
кiDкдому спорному вопросу, относящ9муся к ее компетенции.

3.3. Запрапrивать дополнительную документацию, материаJш для проведения
саI\4осТояТельногО ИЗ)л{ениЯ вопроса от администрации уlрешдениrl.
з.4. РекомеЕдовать приостанавливать или отменять ранее прш{rIтое решеЕие на основании
проведенного изr{ения вопроса при согласии конфликтующих сторон.
з.5. Рекомондовать внести изil{енения в лок€tльные нормативные zжты дошкольного
образовательного rФеждеЕия с целью демократизации осЕов управлени я илирасширения
прав участников образовательных отношений.

IV. обязанности членов комиссии

члены комиссии обязаны:
4.1. Присутствовать на всех засоданиях комиссии;
4.2-ГIрпнlтмать активIIое )пIастие в рассмотрении поданньD( обратцений в письменной форме.4.3. ПриНиматЬ р9IцеЕие в устаноВленные сроки, если нО оговоренЫ дополнительные сроки
рассмотрения обратцения;
4.4. ,Щавать обоснованный ответ заlIвителю в устной или письменной форме в соответствии с
пожеланием заявитеJUI.
4.5. Сообщать продседателю комиссии о возникновении конфликта инторесов, отказываться в
письменной форме от уrастия в соотвотствующем заседании комиссии.

V, {елопроизводство комиссии

-i. 1 . Док}-rrентациЯ комиссиИ выделяетСя в отдельНое деjIOпроизRодс'вО уLIреж,ценI-.ir{
5.]. Заседания комиссии оформляютсri протоколом.
-;.З. Протоколы заседаний комиссии хранятся в документах ffOY в течение З-х леl .

Припято с rIотом мнения совета родителей (законньпс представителей)


