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1. Общие полояtения
1,1. Настояцее положение о комиссии по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений (да,тее - Положение) разработаlть дл" Му"ицrпальrо.о
бюджетного дошкольного образовательноaо у"рa*дёr", г.Владимира к!етский сал Nч
59> (лалее - Учреждение) в соответствии с:
- Федеральньтпт законом от 29.12.2012г N 27з-ФЗ (об образовании в Российской Феде-
рации),
- Труловьrм Кодексом Российской Фелерации,
- Уставом Учреждения.
1.2. Настояrцее Положение определяет статус, функции, а также порядок формированияи регламент работы комиссии 

_по урегулированию споров между участниками'образо-
вательньн отношений (далее - Комиссия) Учреждения.
1.3. Комиссия ооздаётся в целях урегулирования разногласий между участниками обра-
зовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
0л}п{аях:
- возникновения конфликта интересов педагогического работника,
- вопросам применевия локмьных нормативных актов Учреждения,
она является первичным органом по рассмотрению конфликтньгх сиryачий.
1,3. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личносги,
l ,4. {анное положение действует до принятия нового.

2. Порядок создапия, организации работы, принятия решений
комиссией

2.1, Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной сиryации в Учрежде-
нии, если стороны самостоятельно не могут урегулировать разногласия.
2.2, Комиссия избирается на заседаниях общего собрания трудового коллектива и Обцего
родительскогО собраниЯ открытыМ голосованиеМ из равного числа работников Учрежде-
ния(в количестВе трех человек) и родителеЙ (законных представителей) воспитанников 1в
количестве трех человек) сроком на один календарный год.
избранньтми в состав комиссии от работников Учреждения считаются кандидатуры,
получившие большинство голосов на Общем собрании трудового коллектива (общем
собран и и работн иков.1.

избранньтми в состав комиссии от родительской общественности считаются кандила-
ты, получившие большинство голосов на Общем родительском собрании.
2.з. Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и секретаря,

].! Срок полномочия председателя один год без права переизбраться на второй срок.
2.5, Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, воспитанников и их роди-телей (заttонных представителей) в письменной форме. Заявитель может обратиться в
Комиссию в десятидневный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нару-
шения ет,о Ilрав.
2.6. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только на
территории Учреждения, только в полном составе и в определенное время (в течение З-х
дней с момента посryпления заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика. Комис-
сия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специа,Iи-
стов (психолога), если они не являются членами комиссии.Расiмотрение зfuIвления
должно быть lrроведено в десятидневный срок со Дня подачи змвления.
2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет ороки принятия решения в за-
висимости от времени, необходимого для детального рассмотрения коrrфликтi, в том числе
для изучения документов, сбора информачии и проверки ее достоверности.



2.8. Председатель Комиссии в овоих действиях независим, если это не противоречит Уста-
ву Учреждения, законодательст,ву РФ.
2.9. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для профилактической
беседы педагога, сотрудника, воспитанника и его родителей (законных прЬлставителей), не
собирая для этого весь состав Комиссии.
2.10. ПредседаТель имееТ право обратитьСя за помощью к заведующему Учреждения для
разрешения особо острых конфликтов.
2.1l. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, посlу-
пающуЮ к ним. Никто, кроме членоВ Комиссии, IJe имеет доступа к информачии. Заве-
дующий Учреждения лишь правдиво информируется по их запросу,
2.12. Комиссия несет персональную oTBeTcTBe}IHocTb за принятие рецlений.
2.13. Реttlение КомиссиИ являетсЯ обязательным для всех участников образовательных от-
ношений в Учре;кдениИ и подлежиТ исполFIениЮ в сроки, лредусмотренные указанным ре-
шением.
2,l4. Решение Кол,tиссии может быть обжаловано в установленном законодательством Рос-
с ийс кой Федерации порядке.

3. Права членов Комиссии
.3.l. Kolt иссия имеет право:
- принii\lатЬ к рассмотрениЮ заявлениЯ любого участника образовательных отношений IIри
несог,lасии с решением или действием руководителя, педагога! воспитанника;
_ прини]\1ать решени0 по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
- запрашt-tвать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятель-
ного изучения вопроса;
- рекоIrендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;
- рекоvендовать изменения в локальных актах Учре>ltдения с целью демократизации основ
\ прав--lения или расширения прав участников образовательных отношений.

4, обязанности членов Комиссии
-l. j . Ч_rены Комиссии обязаны;
-прr!с\тствовать на всех заседаниях Комиссии:
- прilни\lать активное участие В рассмотрении поданных заявлений в письменной форме;
-,IatlHti\laTb решение по заявленному вопросу открытыМ голосованием (решение считается
:lDi{няты\t. если за него проголосовало большинство членов комиссии);
- ipiiн,l\laТb своевременно решениеl если не оговорены дополнительные сроки рассмотре-
нi.iя ]аяв_,lения:
- _lавзть с,,боснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с
:llr;Ke_-IaHlle\l заявиТеля.

5. Щокументация
5.1 , .]oKr rлентацl,tя Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
5,]. Засе:ания Комиссии оформляются протоколом,которьй хранится в Учреждение в
течение j .leT.

_i,j. !'твер;кдение состава Комиссии и назначение ее лредседателя оформляются приказом
по }-чре;*t]ению.
5,,l,. Заяв-тения участникоВ образовательных отношений подлежат обязательной реги-
страции в журнаJIеl в котороМ отмечае,гся ход рассмотрения заявлений и их исполне-
ние. Срок хранения жypнarla З года.

5.5. При изменении состава Комиссии и ее председателя, соответствующие документы
передаются новому составу Комиссии по акту приема-передачи документов.
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