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1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений муницип€tльного автономного дошкольного
образовательного учреждения <,Щетский сад J\Ъ275> (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьей 45 Федер€rльного закона от 29.|2.2020т.
J\9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации

работы, принятия и исполнения решений комиссией по уреryлированию
споров (далее-Комиссия) между участниками образовательных отношений
муницип€Llrьного автономного дошкольного образовательного учреждения
<<.Щетский сад J\Ъ275 >> (далее- Образовательная организация).

1.З. Участниками образовательных отношений в Образовательной
организации являются: родители (законные цредставители) воспитанников,

воспитанники, педагогические работники и их представители, администрация

Образовательной организации.
1.4. Положение о Комиссии, изменения и дополнения к нему принимаются

с учетом мнения участников образовательных отношений (рассматриваются и

принимаются на Общем собрании трудового коллектива) и вступают в силУ с

момента утверждения заведующим Образовательной организации.
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2. Задачи Комиссии

2.I. Уреryлирование разногласий по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локztльных нормативных актов.

2.2. Разработка, на основе предложений членов Комиссии, путей

решения споров и разногласий между участниками образовательных
отношений.

2.З. Организация проведения проверок как педагогического процесса в

Образовательной организации, так и условий воспитания детей в семье с
целью рассмотрения спорного вопроса или р€вногласий, связанных с защитой
прав воспитанников, родителей (законных представителей).

3. Функции и полномочия Комиссии

З. 1. Комиссия осуществляет следующие функчии:
прием и рассмотрение обращений участников образовательных

отношений по вопросам реализации права на образование;
осуществление анализа представленных участниками

образовательных отношений материалов, в т. ч. по вопросу возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов;

- урегулирование разногласий между участниками образовательных
отношений;

- принятие решений по результатам рассмотрения обраrцений.

3.2. Комиссия имеет право:

- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые

для ее деятельности документы, материалы и информацию;

устанавливать сроки tIредставления запрашиваемых документов,
N{атериалов и информации;

- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с

\,частниками образовательных отношений;
приглашать участников образовательных отношений для дачи

разъяснений.
З.З. Комиссия обязана:

- объективно, полно и всесторонне рассматривать обрашдение участника
образовательных отношений;

- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных
отношений;

стремиться к урегулированию разногласий между участнИкаМИ
образовательных отношений;



в случае наличия уважительной причины пропуска заседания

заявителем или тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе
переносить заседание на лругой срок;

- рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с

}{омента поступления обращения в письменной форме;
принимать решение в соответствии с законодательством об

образовании, локальными нормативными актами Образовательной
организации.

4. Организация работы Комиссии

4.1, Комиссия создается в составе б членов из равного числа

представителей родителей (законных представителей) воспитанников и

представителей работников Образовательной организации. Члены Комиссии
Iлз числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются на

Обrцем родительском собрании Образовательной организации. Члены

Комиссии из числа работников Образовательной организации избираются на

Общем собрании трудового коллектива. Состав Комиссии утверждаеТся
сроком на три года приказом заведующего Образовательной организации,

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более трех сроков

подряд.
4.2, В состав Комиссии входят председатель Комиссии) секретарЬ и

другие члены Комиссии.
4.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемыЙ

простым большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих В ее

состав.
Пре:селатель Ком иссии,,

- ос\,шествляет обIцее руководство деятельностью Комиссии;

- пре.]седательствует на заседаниях Комиссии;

- организует работу Комиссии;

- определяет план работы Комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых КомиссиеЙ

решений;
- распределяет обязанности между членами Комиссии.

4.4. Секретарем Комиссии является представитель работников
Образовательной организации.
Ответственный секретарь Комиссии :

- организует делопроизводство Комиссии

- ведет гlротоколы заседаний Комиссии;

информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения

заседаний Комиссии и о вопросах', включенных в повестку дня ЗасеДаниЯ



коrtиссии, в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения

заседания Комиссии;
доводит решения Комиссии до администрации Образовательной

организации;

- обеспечI.1вает контроль за выполнением решений Комиссии;

- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов,

рассматриваемых на заседаниях Комиссии,

4.5. Член Комиссии имеет право:

ВслУчаеоТсУТсТВИянаЗасеДанИИиЗЛожИТЬсВоеМненИеПо
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое огJIашается на

заседании и приобu]ается к протоколу;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать

в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному

прLrобщению к протоколу заседания Комиссии;

- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;

обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входяlцим в

компетенцию Комиесии;
обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за

необходимой информацией к лицам, органам и организациям;

вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании

организации работы Комиссии.
4.6. Член Комиссии обязан:

- \,частвовать в заседаниях Комиссии;

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Полоlкением и

решениями Комиссии;

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых

актов при реализации своих функчий,

- в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на

объективность решения, сообшить об этом Комиссии и отказаться в

пIlсь\Iенной форме от участия в ее работе,
].7. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своеи

]-rэботы. основной формой деятельности Комиссии являются заседания,

которые проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в

протоколе. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

прiiс\-тствует не менее половины от общего числа ее членов, при условии

равного числа родителеЙ (законных представителей), работников

\-чрек:ения,
1.8. !,осрочное прекращение полномочий члена Комиссии

ос\-шествJяется:
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его

состава;



- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной

форrrе;
- в случае отчисления из Образовательной организации воспитанника,

ро_]ителем (законным представителем) которого является член Комиссии, или
\ воJьнения работника - чJIена Комиссии.

4,9. Пр" наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную
заliнтересованность, способную повлиять на объективность решения, он
поJлежит замене на другого представителя:' путем внесения изменения в

приказ о составе Комиссии.
4.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в

ее состав избирается новый представитель от соответствующей категории
\,частников образовательного процесса в соответствии с п. 4.1. настоящего
По"цожения.

5. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных
отношений

5.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о

проведен ии заседания принимается ее председателем на основани и обраIцения

t,t,а-побы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не

поз.]нее 7 календарных дней с момента поступления такового обрашения. О

.]ате заседания в день его назначения уведомляются лицо, обратившееся в

Коttиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы
\ частников образовательных отношений Образовательной организации.

5,2, Обращение (Приложение J\Гч1) подается в письменной или устноЙ

форме, В жалобе указываются конкретные факты или признаки нарушений

прав участников образовательных отношений, существо спора (конфликта),

.]lIца, допустившие нарушения, обстоятельства и свои требования. К
заявлению могут прилагаться документы (их копии) по сути обращения.

Обрашение может быть направлено в форме электронного документа с

I1c по,lьзованием сети Интернет на электронный адрес : detssad275 @yandex.ru
5.З. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать

прI1 рассNIотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, ЧЬи

:ейств1,1я обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании

KorttlccllI{ и давать пояснения,Их отсутствие не препятствует рассмотрениЮ
..ti]-.ашен}rя и принятию по нему решения.

5._l. Для объективного и всестороннего рассмотрения обрашдениЙ

Кtl\IllССIlЯ ВПРаВе ПРИГЛаШаТЬ На ЗаСеДаНИЯ И ЗаСЛУШИВаТЬ ИНЫХ УЧаСТНИКОВ

образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии ЛИбО

не\IотItвированный отказ от показаний не являются препятствием ДЛЯ

расс\lотрения обращения по существу.



5.5. Председатель комиссии имеет право обратиться за помощью к
зеведующему Образовательной организации для разрешения особо острых
конфликтов.

5.6. Комиссия принимает решение не позднее 14 календарных дней с
\Iо\Iента нач€IJIа его рассмотрения.

5.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
tiо.-tьшинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
_ о.-Iосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель
Коrtиссии.

5.8. Решение по рассматриваемому вопросу до заявителя доводит
:lреJседатель Комиссии в устной или письменной форме. Заявитель
:эсписывается в журнале регистрации в получении решения по его заявлению.
.1,1рнал регистрации заявлений в Комиссию должен быть пронумерован,
_эошнурован и храниться в Образовательной организации (Приложение 2).

5.9. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
i:азовательных отношений в Образовательной организации, и подлежит

,l. :lО--IНеНИЮ В СРОКИ, ПРеДУСМОТРеННЫе УКаЗаННЫМ РеШеНИеМ.
5.10. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном

: ; i,t)нод?-тельством РФ порядке.
5.11. В случае установления факта нарушения права на образование

i-_",tttссия принимает решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с

з,_,].lожением обязанности по устранению выявленных нарушений на

: _-, 1{телей (законных представителей) воспитанников!, а также работников
, _ t 5р азовательной организации.

5 .|2. В случае необоснованности обращения участника образовательных
:,_ ношений, отсутствии нарушения права на образование,, Комиссия
.\тказывает в удовлетворении просьбы обратившегося лица.
j. 1З. Председатель и члены комиссии не имеют право разглашать
rоступающую к ним информацию. Комиссия несет персональную
ответственность за принятие решений.

б. Заключительные положения

6. 1. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
6,2. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в ОбразовательноЙ

trlrзнIlз8ции в течение з лет.
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