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положение

о комиссии по уреryJIированию споров между
гIастникttп{и образовательньIх отношений МДОУ детский сад Jtlb130

1. Общие положенпя

1.1. Создаётся в цеJlях уреryлIФованиJI разногласий между участниками образователышх отношеrmй по
вопрос€lм реаJIизащ,Iи права Еа образование, в том числе в случал( возникновения конфлrжта интересов
пеДагогиЕIеского работника, црименениrI локальных нормативньrх актов. она явJuIется первичньш органом по
рассмотрению конфликтrшх сrryаIцшi.

1.2. В своей деятеJIьности комиссия по уреryлLФованию споров меж,ry )ластниками образовательrьrх отношенrд)i
руководствуется Законом РФ (Об образованrла>, Трудовым Кодексом РФ, Уставом МДОУ детского сада Ns l30,
Правипами внутреннего распоря.ща детскопо сада и д)угими нормативными актами.

1.З. В своей работе комиссия по уреryлированию споров межд/ )лIастниками образовательrъгх отношенrй
доJDкна обеспечrвать собrподение прав ли[Iности.

2. Порядокизбраниякомпсспп

2.1. Комиссия по уреryлированию споров межд/ )цастниками образовательньD( отношенrй состоит из равного
числа родителей (законr*,rх цредставителей) воспитанников (2 чел.) и рабошш<ов органIааIщи (2 чел.)

2.2. Избрашшми в состав комиссии по уреryлированию споров межд/ )ластниками образовательrъrх
отrrошеrпшi от работников органкlаIц.rи с!мтаются кандидацфы, пол)лившие большr,пrство голосов на общем
собраш.rи трудового коJIлектива.

2.з. Избраtпшми в состав комиссии по уреryлировaнию споров между )цастниками образовательrшх
отношений от родительской общественности считаются кандидаты, поJцлившие большинство голосов на общем
родитеJъском собраrлшr.

2.4. Утверждение членов комиссии и назначсние ее цредседате"тlя оформллотся приказом по
образовательному )цреждеЕию.

Комиссия по уреryлированию споров межд/ )ластниками образовательных отношеrп.rй из своего состава
избирает цредседатеJIя, заместитеJIя и секретаря.

2.5. Срок поrпrомочлй комиссии по уреryлированию споров межд/ участниками образовательных
отношенrд:i составляет 1 год.

3. .Щеятегlьпость комшсспи

3.1. Комисси{ по уреryJпФованию споров меж,ry )ластниками образовательных отношений собирается в сJrучае
возникновения конфликтной сrrryаIцли в детском са.ry, есJIи стороны самостоятельно не уреryлIФоваш{
р€}зногласия.

З.2. Завrrгель может обратиться в комиссию по уреryлированию споров межд/ )ласпшками образовательlъrх
отношенлй в десятидневlшй срок со дня возникновения конфликтной crrryarmra и нарушения его прав.

3.3. Комиссия по уреryJптоваIIию споров меж.ry у"астЙкам" образовательных отношенlй в соответствии с
поJцлIеIIным заявJIением, засJIушав мнеЕия обешr сторон, цринимает решение об уреryллryовa}нии конфrшктной
сrryацш{.



з.4,' Конфлиrстная ситуаIця рассматр1.IваЕтся в гФисУтствии заявитеJи и ответчика, Комиссия имеет право

вызывать на заёедания свйетелей конфликrа" приглашать специалистов (псшrолога), оGIIи они не,IвJUIются

qленап{и комиёсlм.

3.5. Работа IФ.I\dИССИИ по уреryлиРованию споров меж.ry участникalми образовательных отношенлй оформляется

проmколами, кьорые подписывauотся председателем комиссии и секретарем.

з.6. Решеrrr.rя комиссии по уреryJпФованию споров межд/ участниками образовательrъгх отношеrrлrй

гФинимаюТсяпростымбоrьшшrствомпринапиtIиинеменее2lзсостава.

з,,7. Рассмотреrше за'IвIIения должно быть rrроведено в десятидневтшй срок со дня подачи заявпения,

з.8. По требоваrшшо зшIвитеJIя решение комиссии по уреryлироваяию споров межry уIастниками

образовательных отношеrшлй может быть выдано ему в IIисьменном вцде,

з.g. Решеrпrе комиссии по уреryлированию споров межд/ )цастниками образовательных отношенrш1 вляется

обязательrшм дrr" """* йч"r"йо" обрЙо"чraJlьныrотношеrш,rй в детском саду, и подIежит исполнению в сроки,

цре.ryсмотренные указанным решением,

з.10 Решеrше комиссии по уреryлированию споров межry участниками образовательЕых отношенrй может быть

обхшrовано в устtлновленном законодатеJьством РФ порядке,

4. Права побязапносгп членов комиссилt

4.|. rlлешr компссии по уреryJпФоваgию спорОв межд/ }цастниками образовательньD( отношений шvrеют право

"u 
rorry""-ne необходrдльп< консуй"аrппt разJIIпных спеIцаJIистов и учреlпешй по вопросам, относщDrcя к

компетешцли комиссии по уреryлировtlнию споров межд/ участниками образовательrrьu< отношеrпшi,

4.2. tfuerm комиссии по уреryлированию споров межry )лrастникаIчfII образовательньш отношешй обязаlш

присУтствоватьназаседании'приниматърешениепозаяВJIенномУвопросУотIФытымполосоВанием'даВать
заявитеJIю ответ в IE{cbMeHHoM и устном виде,

4.3. ПршппЛать к рассмОтрениЮ заявJIеtцлЯ.тшобогО )ластника образовате.lьного цроцесса при несогласии с

;;;].fi;;;;;й"й"""'uдrшистрilцм, восIмтатеJIя, родитеJIя (законного представителя);

4.4..РекомеIцовать, прЕостанавпивать ипи отменять ранее принятое решение на основании проведенного Iвучения

при согласии конфликryющID( сторон;

4.5 Рекомендовать [вменения в локаJIьных актах образовательнопо )лтрежденшя с цеJью демократкtации основ

управления образователышм учреждением иJIи расшIФения прав )ластников образовательЕопо процесса,

5. ,Щелопроrrзводство комисспш

5.1, Заседашя комиссии по уреryJпФованию споров межд/ участникаl\dи образоватеrьlшп< отношеrшr1

оформллотся rфотоколом, которьй хрaлЕится в детском саду в течение пяти лет.

Пршrrечашле: Щаrлrое Положеrrие щ)инимается на собранrШ трудовогО коJшектива и согласовЫвается С

уrrравллощшrл Советом детского садъ срок его действия не устaшавпивается,


