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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ

СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Обшие положения

1.1. Настоящее поло}кение о комиссии по урегулированию споров между участниками
ОбРаЗОВательных отношений (далее - Положение) разработано для муниципitльного бюдrкетного
дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад Л! 65 <Бусинка> г. Воркуты (далее -
Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 N9 273-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации> и устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и
ИСПОЛНеНИЯ РеШеНИЙ КОМИССИеЙ по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в Учреждении.

1.2, КОМИССИя по }регулированию споров между участникапли образовательных отношений
(далее - Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между учасl.никами
ОбРаЗОВаТельных отношений Учреждения по вопросам реализации права на образt_lвание, в том
ЧИСЛе В СЛУЧМХ ВОЗНИКНОвения конфликта интересов педагогического работника, применения
локмьных нормативных актов в Учретtдении,

1.3, КОМиССия в своеЙ деятельности руководствуется Констиryцией Российской
ФеДерации, ТрУДовым Кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным заItоном кОб
образовании в Российской Федерации>, а также Другими федеральньrми законами! иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, а также Уставом, другими лока]Iьными
нормативными актами Учреждения и настоящим Положением.

1,4. Комиссия является выборным представительным органом по рассмотрению
ttонфликтных ситуаций в Учрея<дении.

1.5. В настоящем Положении использ}тотся следующие понятия:
-((участники образовательных отношеlrий> - родители (законные представители)

воспитанникоЦ ледагогические работникИ и их представители, администрация Учретtдения;
-(педагогический работник> - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебньш

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) организации образовательной
деятельности;



-(конфликт интересов педагогического работяика> - ситуациJt, при котороЙ у
пе-]агогического работника при осуществлении им прфессиональноЙ деятельности возникает
.-пгшая заинтересованность в получении материальной вь]годы иJlи иного преимущества и Koтoparl
ajПUIeT ИлМ МОжет пОвлиять на надIехащее испоJтнение педагогическим работtiиком
прфссионмьных обязаяностей вследствие противоречия мея(ду его личной
заяЕтересованностью и интересами восIтитанников, родителей (законных представителей).

2. Задачи, полномочия и функrши Комиссии

2. 1. Основной задачей Кош.rссии яв!Lяется урryлиров:lние конфlшкгньгх ситуаций и
разногласий между участниками образовательных отношений Учреждения путем доказательного
DазьяснениlI Iтринятия оптимальцого варианта решения в какдом ковкретном сду]ае.

2.2. В своей работе Комиссия обеспечивает соблlодение лрав участпиков образовательrтых
отношениЙ, ислольз).т не запрещенFIые законодательством способы защиты прав и законных
Е}гrересов.

2.З. Комиссия р*ссматривает вопрсы организации пребьваяия воспитанников в
}'чре;кдеттии.

2.4, lrля решения отдельных BoITpocoB Комиссия обращается за поJIучением достоверной
lшфрмачии к участЕикам конфrппсга.

2.5. !ля лолуlениJl правомерного решения Комиссия аспользует различные нормативные
lтрзoBble документы, информачионпую и справочную литерат}ру, обраrцается к специалистам, в
hтvпетенции которых Ёirходится рассмативаемьй вопрос.

2.6. Колдассия осуществляет следующие функrlии:
2.6.1. Реацизаrrия права участников образовательных отношений на обращелтие в

коlллссттrо по:

- Защите прав воспитанников, рдителеЙ (законньгх прелставителеЙ), в том числе по
вопросам о наlIичии или об oTcyTcTBlM конфликта интересов педiгогичеiкого работника;

- запlите профессиона.тьной чести и достоинства, на спрrведливое и объекrивное
пасс,-IедоваЕие нарушения норм профессиональной этики педагогических работrмков.

2,6,2. Прием и рассi{отренлIэ обращениri участкI{ков образовательных отношений по
tsопросам реаJл4заIs r права восltитанников Учреждения на образование,

2.6.3. Осуществление анализа представлеЕных участниками образовательных отношетмй
чfiерIrа]чов1 в том числе по вопрсу возникновения конфrпrкта интересов педагогического
:аботr*тка. примеЕения локa}льньiх нормативных актов Учрждеяия.

2.6.4- Приlr.ятие решений по результатам рассмотрения обращений.

3. IIорялок созданЕя, организации работы и прияятия решений Комиссией

-1 1, Комиссия создается в составе б членов из рав}rого t{исла представителей родителей
:.],_,ц:]ы\ представителей) воспитанников }I представите.qей рабошиков Учреяtдения,

З i, ,Щелегирование представите.rrей роди,гелей (законных предсrавителей) в состав, : l1,;:*;iili осI,ществJUIется Советом родителеii Учреждения в начале учебного года,
_: _1, Представители работнrrков Учрежлевия в состав Колrиссии избираются на перво${

:_.-:];]ii Обцеrо собран}iя трудового коллеIOltва Учр;tцеttliя. Завелуюlциr1 Учреждения не
i,i i: biтb избран в состав Комисстrи,

: -i, Срок полномочий Комиссии cocтaв,rтteT один }чебньтй год.
-, 5, СфОрьiированный соотав Копtиссии чтвер)ltдается приказом заведующего Учреждения.
-1 5 Одни и те же лица но могут входить в состав Комиссии более двlт сроков подряд.

-, 
-. Прелседатель Комиссии и сек?етарь trзбираются из числа лиц, входящих в состав

" .1.1a-,ll,i. просты[1 большинсr,вом голосоа пчтем открьlтого голосования в рамка_]( проведения
_-:,.]се,:1анllяКомиссии

_i !, Руководотво Комиссией ооуlflесrвляет председатель. Председатель Комиссlли:



- осуществляетобщее руководстводеятельностьюкомиссии;
- председательствуетназаседациlIхкомиссии;
- организует рабоry Комиссии;
- опредеJuIет план работы Комиосии;
- осуIцествJIяет общий контроль за реаJIизацией принятых Комиссией решений]
- распределяет обязанности между членами Комиссии.
З.9, Заместитель председателя Комиссии назначается решевием flредседатеJul Комиссии.

Ъчесттгель председателя комиссии:
- координирует работу членов Комиссии;
- готовит докумеfiты, вьшосимые на рассмотрение Комиссии;
- осJлцествляет ко}Iтрль за вьшолнением плана работы Комиссии;
- в случае отс)пствиJI председатеJlя Комиссии выполЕяет его обязанности,
З.10. Секретарем Комиссии явJulется представитель работников Учреждения. Секретарь

(оrисслпа:
- организуетделопроизводствоКомиссии;
- ведет пртоколы заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии

а о воlrрсах, вкJ]юченньж в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее ш{ти
le_leнjtapнbtx дней до дня проведения заседания Комиссии;

- доводит решения Комиссии до администр Iии Учреждения, Совета родителей, а такr(е
-Е€JставитеJIьного органа работяиков Учрrкдения;

- обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;
- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматрйваемьж

:а заседаш.rях Комиссии.
3,11. Комиссия самостоятельно определяет порядок орrанизации своей работы. основной

;1-rрrtоЙ леятельности Комиссии явлlIются заседания, которые провомтоя по мере необходимости.
3-12. Заседание Комиссии считается правомочtlым, ecJlи на нем присутствует не менее

:1"-}.'IовЕны от общего числа ее членов, при условии р€lвi{ого чиола лредставителей родителей
]аýонных представителей) воспитанншсов, работников Учеждения.

3.13, Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на
:{9оваI lи обращет]Iя (жалобы, заявления, предложеяия) уi{астника образовательrтых отношениr1

=a 
поз]нее 7 календарrтых дarей с момента посц/пления такого обращения.

3 1-1. Обращекие лодается в письменной форме секретарю Комиссии, который фиксирует в
;- :rale еГО ПОСтупление, выдает расписку о его приЕят}lи и своевременно доводит ивформаuию
, _брашении до председателя Комиссии. К обрашению могут прилагаться необходимые
:-;]llalb]. В жалобе указываются конкретные факты или признаки нарушениЙ прав участников
':-:зовате,]tьt{ых отношений, лliца, допустивш}tе нарушения, обстоятельства,

З.t5, Обращение рассматривае,гся в Iiрисутствии эаявитеJlя и других заиЕтересованных
?ассrtотревие обраIдеЕия в отсутствии змtsителll допусI(ается JIишь по его llисьмеЕt{ому

,:l;;тю В с.пучае FIеявки заJIвителя Еа заседание Комиссиtl рассмотрение егrэ обращенtтя
-,-;_ь]tsаетСяj О чем 3аявителъ и заинтересованные лица должны быть оповешlены. В случае
- :.:lHt_-lit неявки заявителя без уваямтельных приr{ин Комиссия Morteт вынести решение о
- i .... fанного обращения с рассмотрения.

_: 16, Лица, чьи действия обжал},Iотся в обрашении, таюке вправе лрисутствовать на
] -:::-iliI Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмо,гренIrю обращенrrя

.:, jяlтю по Hei\.ly решения
-: 17- ,Щrтя объективного и всесторовнего рассмотрения обращений Комиссия вправе

:, .,Jrraтb на заседания и заслушивать иных уlIастников образовательных отноUIений. Неявка
- ,:.\ .lllц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаниr'i Ее являются

- т -:.;TBtIeM для рассмотреяия обращения ýо суцеству.
-: 18, По требованию Комиссии заведуюций У"tреждеиия и иIлые работники обязаны

.- , a тэвлlть все необходиплые длJI разрешения конфликтной сиц,дцдц до\ryменты,



з,19. Комиссия принимает решеяие не лозднее 14 календарных дней с момента Еачала его
::;\1ОТРеНИЯ.

3,20. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинствОм
. -.осов, лрисутствующих ва заседании. В олучае paBe}lcTBa голосов jIринJlтым сliитается решение,
,: i:oTopoe проголосовaчI председатель Комиссии.

3.2l . Решение Комиссии фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

-з,22. В решении Комиссилт указьваются: !tаименование организации. фамилия, имя,
-.ество, змвитеJuл: даты обраrчения и рассмотрения конфликтной ситуации, существо

, ,.:ф.-тlкта; фамrrлии, имена, отчества чJrе}tов Комиссилt и других лиц, присутствовавших ца
.;:e]aнllи; существо реше!{ия и его обоснование (со ссылкой на закОн, иttОй нОРматиВНЫй

::aoBoli акт), резупьтаты голосоваяl{я.
з.23. Решения Комиссии в виде выпискlt из протокола в течение трех дней со дня

,:aе]ания направJulются заявителю1 в администрацию Учреждения, Совет родителей, а таюке в

:t-]сIавительный орган работtrиков Учреяцения дJuI исполнения.
3,24. Решение Комиссии является обязательным для всех }л{астников образовательrlых

:ошениri в Учреждеяии и подJ-Iежит исполне}tию в сроки, предусмотренные указанныN,t
]-- ji е н lte м.

З.25. Решение Комиссии MorKeT быть обжаловаItо в установленном законодательством
l,.,с lп"lской Федерации порядке.

З.26. В случае установления фактов нарушениrl прав ччастчиков образовательяых
_ lс]швний Комиссия принимает решение, riаправленное на воостановление нарушенных прав. На
,1_i. l1опустивших нарушение прав обучающихся, родителей (законных прелотавителоr'i)

. _-.:пtlтанников, а также работяиков Учреrкдения Комиссия возлагает обязанности по устранеЕию
: l:яв.]енных Еарушенrrй и (и.чи) недопущению нарухений в буаущем.

З.27. Ec:rrr наруше}Iия прав участников образовательных отношенлtЙ возЕикли вследствие
: ilнJ{тия решениlt Учрежлением, в том числе вследствие изданиJl локального нормативнОгО alfia,

:.]lлrссия пр}lнимает решение об отмене данного решения (локального нормативного акта) и
t:] ]ывает срок исполнония решения.

З.28. Комlrссия отказьIвает в удовле-гворении rкалобы на нарушение прав змвителя, если
.]ч] ает rкалобу необоснованной, не вьIявит факты указанньж нарушений, не установит

] i i чI{нно-следственIтую связь между поведением лица, действия которого обя€лУюТся, и
::\.lпением прав лица, подавшего rкалобу или его законqого представителя.

З,29. При на.]1ичии в составе Комиссии члеяа, имеющего лиqнFо заиlJтересоваItность,
_ :собную повлиять на объективность решения, оя подлежит замене на другого пРедСтавителя,

э\I внесения изменения в приказ о составе Комиссии.
3.30. Прелселатель Комиссии имеет право обратиться за помощью к завед}+оLцему

-:е;ф.дения для разрешениJ{ особо острых конфликтов.
3.31. Члены Комиссии осуцеств_цяют свою деятельность Еа безвозмездноЙ основе.
3.З2. !осрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
_ на основании личного змвления члеиа Комиссии об исключении его из состава

. \ljlссии:
- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в писы{енноЙ форме;
- в случае отчислениJI (выбытия) из Уtфеждения восгtитанников, родителем (ЗакОнным

.']ставителем) которого является член Комиссии;
- увольнения работника - члена Комиссии.
3.33. В случае досрочного прекраlцениJl полномочий qлена Комиссии в ее СОСтав

,,:рается новый прелставитель от coolветствующей kaTel ории участников образоваrельных
--]tlшений в соответствии с пчнктом З.1. настоящего Положения.

4. Права Комиссии

4.1. Компссия имеет право:
4.1.1. Принимать к рассмотрению обращеЕие (жалобу, заявление, предлоr(сние) любоrо



_:€:e.la\ своей компетенции,ll2 Гфинимать решенЕе по -,7tor.y спорному вопросу, относящемуся к ее

- _- Запрашивать \. ..:ja i,ii . lrliра]оВаТельных отношений для ПроВеДения;:, ,-- ;-:_.ьного изучения ВоГ]t-_ -:,.. ],l',|эlё ].lя ее деятельнос,ги документы, материалы иil-].,__-.:_Ф.
4.1.4. Устанавливать

Ев.lорr.rгrщ{ 
сроь! презтilR]ения запрашиваемых

: i,5, ПРОводит5 цзl-rlii. л:... з
, 1.. ;зtе.rьньJх оТношеhi:.

документов, материалов и

: ] i:,. _;.зшtI.1 по рассматриваеI'ым спорам с }ft]астниками

4.2. чЕ r-- Еarlп

а.2.З Прrвщаъ
4.2,4. Обрщатъся

Комиссrш.
4.2,5. Вносить

работы Комиссии.

ytвglre в IIодOювке заседаЕий комиссии.
к председдтето Коrд-rссrла по вопросам, входящим в компетеIfi{ию

ПРеД,lО;i\еНИя p)KoBoJcTBJ Коr,tиссии о совершенствовании организации

5.1. Комиссия обязана:
5.1. l. Объективно, полно

образова] ельных о t ношений.

5. обя laHHoc гlt Коrtиссиlt

всестороýне рассматривать обращенлrе участника

в \ становленные сроки, если не

з€tконодатеJ-lьством об образовании,

5,1,2, обеспечивать соблюдеяие прав и свобод участников образоватепьных отношений.5,1,3. Стремиться к }регулированию разноrлаЬrй *е*лу участнит.uми образовательныхотношенIй.
5,1,4, В случае наJIи_чия уъажительной гц}ичины пропуска заседаниJI заяви.l9л9м или темлицом, действаЕ которогО обжа-луются, по их письменНой просьбе перенос}rтЬ aua"o*"" на другойсрок.
5,1,5, Рассuатрriвать обращенИе И ЛРИНИlчIать решениеоговорены ]опо.lн}lте,]ьные срю{ рассмотрения обращешrя.
5. l,6. Прштматъ репеЕие в соответствии с

лок:lJIьными Еормативными iжтами Учржлеrлая.
5. 1.7. Вьшоrпrягь возIожеЕные rra Колдrссшо

ршепrлш Коrмссlл.l фlнкr*тr в соответствии с Положением и

5. 1.8. Соб;лодать трбомlпя
реа.Jтrзащflr сво* фytr{щi.

закоiiоJате.lьны\ !i Ilных норпjативных правовых актов лри

5 i 9 Пре:се:ате-]ь ll Llены Коr,lиссни не I1}Iеют права разглашать посryпающую к ниминфорrtаullк-r. обязаны сохранять TaI-1щ. расс.\rатривае}lых вопросов,



5.2. LIлен Комиссrtн обязан:
5.2.1. 11рисутствовать на всех заседаяиях Коltиссии.
5.2.2. Принимать аrtтцвF{ое }час'l,ие в рассj\tотрении поданных обраruений в письмеяно-Г,I

форме.
5.2.3, В с,{учае возникноtsения личной заинтересованностлl, способноЙ пОвJlиЯТЬ На

объективность решенl.tя. сообщить об этом Комиссии и отказагься в ttисьменной форме от участ}lrl
в ее работе.

б, OтBeTcTBeHHocTb Комиссии

6.1 . Комиссия несет ответственность за:

б.1.1. Вьшолнение, выполнение не в полно]!l обье,rtе илrl невыпоJнение закреплеllныХ За

ним задач, поJ,lноvочий и функций.
6,1,2. Соответствие прияимаеlчlых решений законода,гельству РоссийскоЙ ФеДерации и

Республики Коrlи.
7. flелопролtзводство

7.1. !окlъrентация Комиссиtt вьlде],iяется в Учрежденпи в отдельltoе лелОПрОизВОДСТВО И

BK.llKl,1aeT в себя:
flротоко;rы заседаний Комиссии;

- Журнал регнстрации обрашениli участников образоватеrrьпых отношенI,1й:

- Журяат регистраrtии протоколов заседаниI1 Коtчtпссии Учрежления.
7,1. Комисслiя ведет протоколы своих заседаний в соответствии с кИнструкциеЙ О ВеДеIIИ1l

делопроизводства> в Учреждении.
7.2. Протоко.ты подписыв8ются председателеýr и секретарем Комиссии. Н,чмераuия

11ротоколов ведется от нача-та учебного года. Ответственность за ведение протОКОлОв возлл,ается
на секретаря Комиссии.

7.З. Протоколы регистрируются в кЖурна,,rе регистрац1,Iи прOтоко.l1ов засе,r{аниЙ Комиссии
Учреждения>i. По окончаниg учебного годе прошиваются, ну\{еруtотся и хранятся в

делопроизводстве Учреждеяия.
7,4. !окуьrептачия Корtиссии вIlосится в ноlIенклатуру де; Учрелtленrtя.
7.5. Срок хранения документации Комиссии в Учрежлении состав,lяеt lри года.

8. Заклю.rите"Iь!rые ttоJопiсriIIя

8.1, Настоящее Полоrкение принимается с учетоrr мнения Родительского собрания, а так7(е

представ}Iтельного органа работников Учреждения - Общего собрания трудового коJлекl'ива и

вступает в си,,lу с toMeHTa пр!tнятия его эт}iми органамIi и }тверждения приказо]\{ заведующего
Учрежления.
8.2. Измененлtя в Лоложение мсryт быть Blleceltbi только с учетом мнения Совета родпте;tей, а

также представительного органа работнлtков У.lрелцения - общего собрания трулового
коллектива.

Принято Обrчимr собраниеlrt Учреждения (протокол о,г 1З февраля 2015 года Nq 2).


